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ПРЕДИСЛОВИЕ
Международная научно-практическая конференция «Ананьевские чтения - 2019:
Психология обществу, государству, политике» продолжает, заложенную психологами СанктПетербургского (Ленинградского) государственного университета, славную многолетнюю
традицию представлять широкой научной общественности достижения Ленинградской –
Санкт-Петербургской школы психологии. Ежегодные конференции «Ананьевские чтения»
дают возможность обмениваться результатами теоретических и прикладных исследований с
коллегами из других вузов, научно-исследовательских, образовательных и консалтинговых
организаций России и зарубежных стран.
Ананьевские чтения 2019 года приурочены к 30-тилетнему юбилею открытия кафедры
политической психологии в СПбГУ и, при этом, также отражают достижения всех научных
направлений и кафедр факультета психологии и университета в целом, для которых тематика
Чтений представляет интерес в рамках междисциплинарных исследований. В связи с
междисциплинарным и научно-прикладным характером конференция «Ананьевские чтения –
2019» привлекла внимание не только ученых и преподавателей, но и широкого круга
представителей бизнеса, общественности и политики.
В ходе работы конференции исследователи продемонстрировали новейшие достижения
психологии как науки и практики в ответ на современные вызовы обществу и государству;
уделили внимание и проблемам развития психологии с учетом социальных запросов,
психологическим и культурным факторам повышения благополучия граждан и стабильности
в обществе; отразили межпоколенческие проблемы, затронули вопросы разработки
превентивных мер, направленных на предотвращение деструкций в обществе.
В проведении конференции большую помощь оказали ведущие российские центры
психологической науки и образования, а именно: Институт психологии РАН, Московский
государственный университет им. М.В. Ломоносова, НИУ «Высшая школа экономики»,
РГПУ им. А.И. Герцена, ЛГУ им. А.С. Пушкина, которые делегировали на конференцию
ключевых докладчиков.
В работе настоящей конференции приняло участие рекордное количество ученых и
практиков – более 600 человек, в том числе около 400 участников из других вузов и
организаций, регионов и стран.
В настоящем издании представлены публикации, подготовленные на основе материалов
конференции, проходившей 22-25 октября 2019 года в Санкт-Петербургском
государственном университете. Они охватывают большой круг тем и проблем современной
психологии, отражая современное состояние и возможности психологии в решении проблем
страны и государства.
От редакторов издания
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ИСТОРИЯ РОССИЙСКОЙ ПСИХОЛОГИИ: НАУКА И ВЛАСТЬ
Беломестнова Н. В., Санкт-Петербург, ЛГУ им. А.С.
Университет при Межпарламентской Ассамблее ЕврАзЭС.

Пушкина,

Плебанек О. В.,

ДИНАМИКА НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ПАРАДИГМ В ПСИХОЛОГИИ:
ПОЗИТИВИЗМ, МОДЕРНИЗМ И ПОСТМОДЕРНИЗМ
Рубеж XIX-XX веков в истории психологии известен как «кризис психологии». Этот
кризис имел благотворный результат в виде перехода от умозрительных теорий (теория
собственной энергии органов чувств И. Мюллера, ассоцианизм, интроспекция и дискурс как
главные методы получения знаний) к естественнонаучной парадигме в психологических
исследованиях. Позитивистский подход, расцветший в естественных науках в XIX веке после
его осознания в работах О. Конта, пришёл в психологию чуть позже, но сделал психологию
наукой (Science), а не «гуманитарностью» (Humanities), как это было ранее. Но классическая
наука (позитивизм) закономерно сменилась неклассической наукой (модернизмом,
постпозитивизмом), а затем постнеклассической (постмодернизмом) [Стёпин В.С., 1999,
2008]. Как этот процесс отразился в главенствующих парадигмах психологического знания?
Позитивизм полагает своими принципами объективность (истина не зависит от
познающего субъекта и верифицируется эмпирически), универсализм (пространственновременная гомогенность, универсальность законов), линеарность и обратимость
(вычислимость объекта перспективно и ретроспективно), детерминизм (зависимость объекта
или явления от генерировавших его факторов), логическая непротиворечивость. Все эти
принципы естественнонаучного знания реализовывались в психофизике Вебера, Фехнера,
Стивенса, в экспериментальном и естественнонаучном подходе Г.И. Челпанова, в
бихевиоризме, в физиологии ВНД, а в близкое нам время в комплексном и структурнофункциональном подходах в психологии [Ананьев Б.Г., 1977; Ганзен В.А., 1984]. Модернизм
(постпозитивизм, неклассическая наука) выдвинул принципы целостности (целое больше
суммы его частей, часть и целое обладают не только общими, но и разными свойствами),
локальности (любой закон имеет границы своей действенности), относительности (значение
величины зависит от системы координат), эссенциализма (объект обладает уникальными
инвариантными свойствами), индетерминизма (источник активности находится в субъекте), а
также антропный принцип. Этот этап в психологии отразился в теориях фрейдизма,
структурализма, вюрцбургской школы, гуманистических теориях, а в более
экспериментально-эмпирическом виде в гештальтизме, целостном подходе (внешнее,
идеографическое описание объекта) [Платонов К.К., 1972; Роговин М.С., 1977; Ломов Б.Ф.,
1984]. Ныне он проявляется в категории субъектности в психологии личности.
Постмодернизм (постнеклассическая наука) взял за основу научного исследования
объекта его системность (сложное устройство любого объекта), дополнительность (объект
может обладать взаимоисключающими свойствами), стохастичность (описание объекта в
вероятностных суждениях), нелинейность и эмерджентность (объект при одних и тех же
аргументах может иметь разное поведение), включённость наблюдателя (осознание
принципиальной невозможности выполнения требования аксиологической нейтральности
исследования; осознание принципиально социального характера научного познания).
Практически все эти принципы кумулированы в синергетическом подходе. В психологии
проблема принципиальной недоступности прямого наблюдения психических явлений (кроме
поведенческих актов) осмыслена и отрефлексирована в трудах С.Л. Рубинштейна и Л.М.
Веккера. Но самый ощутимый пример постмодернистской парадигмы в психологии в виде
структурно-функционально-иерархического подхода явлен в теории Л.М. Веккера [Веккер
Л.М., 1974-1981]. Соответствует постмодернистской парадигме и теория генетикоиерархической структурно-уровневой организации психики в естественнонаучном
(эволюционном) подходе [Васильева Н.В., 1999; Беломестнова Н.В., 2003, 2005, 2011].
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Ждан А.Н., Москва, МГУ им. М. В. Ломоносова.
ПРОБЛЕМА ЛИЧНОСТИ В ТРУДАХ С.Л.РУБИНШТЕЙНА
19 июня 2019 г. исполняется 130 лет Сергею Леонидовичу Рубинштейну, выдающемуся
философу и психологу, мыслителю-гуманисту, проникновенному аналитику душевного мира
человека. Остаются непревзойденными его труды, разработанные им методологические
принципы психологической науки, фундаментальный учебник по общей психологии для
вузов, теоретические и экспериментальные исследования мышления. Вышедшая после
смерти книга Рубинштейна «Человек и мир» оригинально вторглась в экзистенциальую
тематику, особенно близкую каждому человеку.
Личностную проблематику Рубинштейн начал разрабатывать в начале своей творческой
деятельности, в 1930-х годах, и никогда не оставлял ее. Он опирался на наследие своих
великих предшественников – Гегеля, Спинозы, Маркса, на достижения всей мировой
философской и психологической мысли. В ставшей программной статье 1934 г. «Проблемы
психологии в трудах Карла Маркса» он выделяет узловые положения о личности, расценивая
их как указание на продуктивные пути дальнейшего развития. Взгляды Рубинштейна на
проблему личности эволюционировали, но при этом важнейшие линии его размышлений
сохранялись.
Его подход к исследованию личности базируется на методологических принципах
детерминизма, единства сознания и деятельности, составляющих ядро философскопсихологической концепции Рубинштейна. Поскольку трактовка отдельных психических
процессов и состояний производится им в зависимости от личности, постольку понятие
личности выступает в качестве одного из методологических принципов психологии. В то же
время личность имеет собственные характеристики, совокупность относительно устойчивых
свойств, реально выступающих в своем единстве и определяющих ее психологический
облик. Они должны быть выделены и изучены. В качестве таковых выступают
направленность, включающая установки, потребности, интересы, идеалы, - то, чего человек
хочет; способности и одаренность – что он может, характер – что он есть.
В соответствии с диалектическими установками своей научной методологии,
Рубинштейн рассматривает личность не как раз навсегда сложившееся статичное
образование, но как развивающееся, самоопределяющее, изменяющееся в процессе
человеческой жизни. Проблема личности освещается в соотношении с категориями
«человек» и «субъект», которые являются центральными в субъектно-деятельностной
концепции Рубинштейна. Понятия «человек», «субъект», «личность», хотя и неразрывно
связаны, не являются тождественными. Исходным является понятие «человек» в контексте
онтологической проблемы о соотношении человека и бытия, о месте реального человека в
мире. Именно человек вступает в соотношение с окружающим миром, с другими людьми. С
понятием субъекта связывается активное творческое начало в человеке, в том числе, и по
отношению к самому себе. Оно обеспечивает интеграцию в единое целое всех сфер
собственной жизни, различных этапов жизненного пути. Будучи субъектом, человек в то же
время является личностью. Понятие и концепция личности основаны на принципе
субъектности, но это разные аспекты образа человека.
Такие особенности как духовность, нравственные качества, эстетические и
мировоззренческие чувства, принципы, на основе которых производится оценка своих и
чужих поступков и т.п. – все это проявления личности. Уровни развития этих разных сторон
в одном человеке могут различаться, о чем свидетельствует уже житейский опыт. Нередко
люди, преуспевающие как субъекты, находятся на низком уровне личностного развития.
Наследие Рубинштейна остается неисчерпаемым источником продуктивного исследования
психологии личности.
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Йованович Г., Сербия, Белград, Университет в Белграде.
VYGOTSKY IN SOVIET AND POSTSOVIET CONTEXTS
The aim of this paper is to contextualize Vygotsky’s psychology, theoretically and historically,
firstly, wihin the context of its original development in the Soviet Union and then within Western
contexts of its reception. I’ll start by claiming that Vygotsky’s psychology, in its assumptions,
dialectical logic and explicated Vygotsky’s beliefs and commitments to work toward „a new Marxist
psychology“, was a psychological development of Marxist anthropology and philosophy.
Moreover, given the crisis of world psychology in 1920s, characterized by splitting the subjectmatter of psychology, i.e. psyche into the subjective world of consciousness and objective world of
behavior and with regard to methodology, as a failure to scientifically investigate human higher
mental functions, Vygotsky ([1927]/1982/1997) argued that the solution to the crisis has to be in
building a Marxist psychology.Thus, Vygotsky’s psychological theory was congruent with the
official Marxist ideology of the Soviet Union. Against that background it is surprising that,
according to the dominant narrative, reproduced for many decades, Vygotsky was banned in the
Soviet Union for about two decades after his death in 1934. The marker of the end of the alleged ban
was republication of his book Мышление и речь (Thought and Speech) in 1956 (Bruner, 1962).
It is only recently that this ban-narrative started to be questioned (Fraser &Yasnitsky, 2015).
The first English translation of Vygotsky entitled Thought and Language appeared in 1962 and was
a peculiar edition - it was not just heavily abridged, but also adapted - it„simplified and clarified
Vygotsky’s involved style“ (Hanfmann & Vakar, 1962). Thus, the reception of Vygotsky in Western
context started already with the translation itself, before the publication of his work. It is assumed
that the translation was adapted for the sake of American or broadly Western scientific audience, as
if it had power to intervene in author’s work even before having an opportunity to read it. The
second English edition of Vygotsky appeared in 1978 – it was again a selected collection from
different original sources, „not a literal translation, but an edited translation“. This second English
edition was also meant to question an American image of Vygotsky as „a sort of early
neobiheaviorist of cognitive development’. However, it should be noted that the Cold war
vocabulary intervened in translation of a title of Vygotsky’s writing Sotsialisticheskaja peredelka
cheloveka [Socialist transformation of man], which was rendered as The communist reconstruction
of man. The collection, based on translations made available by Luria (the edition does not name the
translator(s)) was entitled Mind in Society.
I would argue that the title the editors (Cole, John-Steiner, Scribner and Souberman) choose is
symptomatic of their Western epistemic culture, characterized by individualistic assumptions which
are then, at the best, softened by including afterwards a context in which individual mental functions
operate. Maybe this was again done for the sake of making Vygotsky understandable to the Western
academic audience. However, as a matter of fact, the most important and radical claim Vygotsky
made was that society is in mind. This inversion is part of a more general feature of the reception of
Vygotsky in Western academia, its celebration of individual aspects and a neglect of socio- cultural
and historical factors, as pointed out, for example by Daniels (1996) or Sève (2018).
I dealt extensively with the problem of history in Vygotsky’s cultural-historical theory in a
special issue of History of the Human Sciences (Jovanović, 2015). In conclusion, for the sake of
historical and epistemic credibility, I will argue against the inherited narratives, on the one hand, of
repression of Vygotsky in the Soviet Union or his sincere opposition to Marxism , and on the other
hand, of a free and comprehensive reception of his theory in the West.
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Кошутин О. Н., Санкт-Петербург.
ОТ ФИЛОСОФИИ СУБЪЕКТА К ПСИХОЛОГИИ СУБЪЕКТНОСТИ: НАУЧНЫЙ
ВКЛАД Б.Г. АНАНЬЕВА
Б.Г. Ананьев отсылал к общей теории субъекта в философию. Концепты западных
влиятельных философов полагали разъятою с эмпирией жизнь. Феноменолог Э. Гуссерль
направлял (2013) от психологии к философии через «трансцедентальный» мотив к
«неестественной» жизненной позиции. Позитивист К. Поппер (1993) считал: психология не
может быть основой социальной науки, имеющей дело с непреднамеренными
следствиями/отзвуками человеческих действий. В статье Б.Г. Ананьева о субъекте (1970)
диалектично связано философское понимание жизни человека как деятеля с психологическим
объяснением личности как объекте и субъекте исторического процесса.
В жизнедеятельности, психической деятельности, социальной деятельности,
деятельности. С диапазоном: субъектного парциального явления/акта, субъекта
единоличного, группового/коллективного, множественного (общности). Тезисы (1945)
«источником психологического знания является сама жизнь, события жизни» и «от полноты
и силы жизни, от общественного бытия зависит характер переживаний, их глубина и
правдивость – соответствие жизни» были развернуты в многосторонние исследования
жизненного пути субъекта-личности в обществе. Антропологическое измерение
индивидуализации (обособления) конкретизирует известное положение «жить в обществе и
быть свободным от общества нельзя», Б.Г. Ананьев пояснил (1968) - образование субъекта
деятельности не завершается (не лимитируется возрастом) длясь в образовании новых
объектов (материальных и духовных ценностей) созидаемых человеком для общества.
Задачей на выявление особенностей собственной жизнедеятельности, соотнесенности со
средой, усложнения саморегуляции закладывалась основа для психологических категорий:
жизни (человека) в обществе и жизни (в людях) общества. Б.Г. Ананьев указал (1968) сущность структуры субъекта деятельности составляет всемирно-исторический опыт
человечества. Изучая древние практики в системах родства, мифологии и фольклора
антрополог К.Л. Стросс предложил структуралистское толкование культурных феноменов в
воспроизводстве человека и сообществ. Опираясь на эту концепцию А.Р. Ахиезер обозначил
(2008) варианты переходов этапов в истории. Инверсия - ожидание спонтанности изменений
при существовании в (суб)культуре дуальной оппозиции. Медиация – выход за пределы
схематизмов, нахождение новой логики решений - предпосылка воспроизводства субъекта,
его самоизменения. Б.Г. Ананьев отмечал важность изучения человека как субъекта
общественного поведения, исследований генезиса и трансцессии в субъектных
взаимодействиях. Движения в определённой ситуации становятся действием – при
контекстуальной субъектной связанности приобретается социальное значение – придание
социальному действию смысла (смысление) порождает поступок, субъективно
устанавливающий, поддерживающий, изменяющий, прекращающий отношения.
Б.Г. Ананьев писал (1968) о становлении субъекта отношений по мере развития человека
во множестве жизненных ситуаций в качестве объекта отношений. В статье о научной
психологии (1970) Б.Г. Ананьев отметил заслуги инженерной психологии в преодолении
метафизического толкования «целостного образа». Суждения о возникновении в изначальной
организации субъекта - гештальта с существующими лишь в определенных структурах
компонентами не завершаются выводом о конкретном. Структуралистские концепции
противопоставляют себя реалиям различий элементной составляющей, чем противоречат
эмпирическому многообразию. Теоретическое и методологическое наследие Б.Г. Ананьева
важно для оценки и противоположных, ныне модных, концепций об исчезающем субъекте,
политизированного понятия множество - отвергающих включенность в социальное целое.
Преувеличение воздействия глобализации и спонтанности виртуально-сетевых связей
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сводится к интерпретациям, не учитывающим выявленные психологией закономерности. Б.Г.
Ананьев акцентировал: поведение субъекта общения обусловлено взаимозависимостью:
информации о людях и их взаимоотношениях – саморегуляцией поступков –
преобразованием внутреннего мира личности.
Левченко Е. В., Пермь, Пермский государственный национальный исследовательский
университет.
ВКЛАД Б.Г.АНАНЬЕВА В РАЗРАБОТКУ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ БОЛИ
В настоящее время продолжает расти интерес к исследованию боли. Вместе с тем, в
учении о боли остается, как и 120 лет назад, множество неразъясненных важных вопросов и
противоречий (Чиж В.Ф., 1899). Так, по сей день отсутствует безукоризненное определение
боли (Овсянников В.Г.и др., 2015). Анализ дефиниций этого явления (Вальдман А.В., 1976;
Анохин П.К., Орлов И.В., Ерохина Л.Т., 1976; IASP, 1979; Овсянников В. Г., 1990, 2003)
показывает, что в них, как правило, присутствуют упоминания о явлениях психики. По
частоте встречаемости доминируют эмоциональные проявления, немногим реже
упоминаются двигательные и поведенческие проявления. В каждом втором определении
названы ощущения, память и сознание, реже всего упоминаются мотивации. Этот пестрый
набор явлений психики не проясняет вопроса о психологической сущности боли. Обращение
к работам Б.Г.Ананьева показывает, что в начале шестидесятых годов XX века он разработал
фундаментальные основы психологии боли. При этом ученый опирался как на результаты
экспериментальных исследований болевых (кожных) ощущений при актуальном
переживании боли, так и на наблюдения, сделанные в условиях Великой Отечественной
войны во время восстановительной работы с лицами, получившими ранения (Ананьев Б.Г.,
1961). Он возражал против идущего от Декарта понимания боли исключительно как
примитивного переживания страдания, эмоции и отстаивал точку зрения, согласно которой
боль изначально является ощущением, которому присущи общие для всех видов ощущений
качества: отражение интенсивности раздражения, качества болевых раздражителей,
временная (длительность) и пространственная (отнесение болевого ощущения к
определенному месту) характеристики. Ученый подчеркивал главное отличие болевых
ощущений от других их видов: боль не имеет жесткой привязки к определенным
физиологическим механизмам. Она может быть вызвана воздействием как адекватных
болевых раздражителей на болевые рецепторы кожи, так и любых раздражителей высокой
интенсивности на любые рецепторы, что можно рассматривать как указание на
потенциальную тотальность боли. Исследователь описывает боль в развитии.
Боль
изначально связана с состоянием организма, с процессом взаимодействия внешней и
внутренней среды. В актуальном генезе болевые раздражения, возникнув, превращаются в
болевые ощущения. Для болевых ощущений характерно взаимодействие в пространстве и
времени: имея различную локализацию, они объединяются, может иметь место их
последействие, а также слабая адаптация («неутолимость» боли). Влияние боли способно
распространяться за пределы травмированного рецептора и вызывать повышение
чувствительности ощущений других видов: зрения, слуха, обоняния, мышечно-суставных.
Кроме того, боль неразрывно связана со всей психологической триадой: не только с
познавательными процессами на уровне ощущений, но и с процессами эмоциональными
(переживанием страданий), а также волевыми (волевым усилием человека,
сопротивляющегося болевым ощущениям).
В ходе жизненного пути боль способна прорастать в психические образования, запускать
их активное участие в процессе развертывания и регулирования боли. Так, в результате
тренировки возможно изменение «пределов выносливости», в чем проявляется личность
человека, ее отношение к боли. Накопление опыта боли в течение жизни человека может
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приводить к его обобщению. Тогда возможно возникновение боли без боли, когда она
возникает при отсутствии исходного болевого раздражения, и одно лишь ожидание боли, как
и при реальном болевом раздражении, сопровождается повышением чувствительности
многих рецепторов. Подход Б.Г.Ананьева заставляет предположить, что боль, появляясь в
виде ощущения, в дальнейшем способна встраиваться в психику в целом, прорастать и
ввысь, достигая высших ее уровней, и вширь, осваивая структуру и функции психики,
получая потенциальную возможность в момент актуального развертывания интенсивной
боли управлять психикой в целом, оказывать влияние на все ее проявления и перерастать в
тотальную боль.
Логинова Н. А., СПбГУ.
ВОВЛЕЧЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКИХ ПСИХОЛОГОВ В ПОЛИТИКОИДЕОЛОГИЧЕСКИЕ КАМПАНИИ В 1940-1950 ГГ.*
Во второй половине 1940-х гг. партийное руководство СССР под видом научных
дискуссий организовало политико-идеологические кампании, исказившие и затормозившие
на долгие годы развитие науки в нашей стране. В строго обязательном порядке в них были
вовлечены все ученые, а вместе с ними и широкие слои общества. В итоге были приняты
жесткие организационные меры, сказавшиеся на содержании исследований и образования в
СССР. Ученые, как могли, сохраняли науку ценой собственного здоровья, карьеры и даже
жизни. Психологи разделили общую судьбу ученых. Им пришлось участвовать в
обсуждениях «гениальных» трудов И.В. Сталина по политэкономии, вопросам языкознания и
сознания, сверять тематику своих работ с ними. В 1949 г. в разгар так называемой борьбы с
космополитизмом обязательной стала критика зарубежной науки. Зав. кафедрой психологии
ЛГУ Б.Г. Ананьев в юбилейной статье, посвященной столетию И.П. Павлова,
противопоставлял его теорию «буржуазной» науке в лице Ч. Шеррингтона, а на заседаниях
кафедры делал доклад о борьбе с космополитизмом (1949). В.Н. Мясищев подготовил серию
критических текстов о З. Фрейде, Ф. Кюнкеле, К. Левине, В. Штерне (1950) и указывал на
«ошибки» крупных советских психологов, включая самого себя. Потребовалось срочно
кардинально изменить содержание курса по истории психологии, сократив до минимума
раздел о западной науке. На заседаниях кафедры психологии ЛГУ все выступали с критикой
авторов учебников по психологии - С.Л. Рубинштейна, К.Н. Корнилова, Б.М. Теплова, Б.Г.
Ананьева за элементы низкопоклонства перед Западом. Упрек в адрес Ананьева звучал и на
сессии АПН РСФСР в том, что он-де своим положительным отзывом на книгу Рубинштейна
дезориентировал общественное мнение. Пришлось и ему не раз каяться и «исправлять
ошибки».
В 1949 г. давление на науку усилилось в связи с пышным празднованием 70-летия И.В.
Сталина. Ряд тем студенческих и аспирантских исследований соответствовали
идеологическим требованиям исторического момента. Например, тема дипломной И.М.
Палея была «Проблема истории сознания в советской психологии», кандидатской
диссертации Е.С. Кузьмина «Вопросы сознания в свете трудов И.В. Сталина». После
объединенной сессии АН СССР и АМН СССР (1950) происходила «павловизация» наук о
человеке. На кафедре психологии и в целом на психологическом отделении ЛГУ (СПбГУ)
были полностью пересмотрены учебные планы и программы дисциплин, в тематике
дипломных и аспирантских работ обязательно присутствовало павловское учение, проведены
публичные лекции о И.П. Павлове. Снова звучала критика и самокритика о недостаточном
знании и понимании величия Павлова и его учения о ВНД. На сессии выступали ведущие
ученые антропологических наук, в том числе и психологи. Но наряду с вынужденным
согласием с оценкой павловского учения как единственно верного звучали и опасения за
судьбу психологии как науки, сделаны существенные заявления о необходимости ее
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сохранения и развития.
* Работа подготовлена при поддержке РФФИ проекта «История петербургской
психологической школы (1941-1991): архивные разыскания и изучение источников». №17-0600484.
Меньшикова Л. В.,
университет.

Новосибирск,

Новосибирский

государственный

технический

ВКЛАД Л. М. ВЕККЕРА В РАЗВИТИЕ ПЕТЕРБУРГСКОЙ ШКОЛЫ
ПСИХОЛОГИИ
Лев Маркович Веккер является одним из наиболее ярких и выдающихся представителей
Петербургской (Ленинградской) школы психологии за всю историю ее существования.
Являясь учеником Б. Г. Ананьева, он с самого начала своей исследовательской деятельности
активно участвовал в реализации его программы изучения чувственного познания и роли
сенсорно-перцептивной организации в развитии человека. Позднее Л. М. Веккер предпринял
уникальные в отечественной психологии шаги в направлении создания единой теории
психических процессов, которые нашли отражение в его известной монографии
«Психические процессы» и ряде более поздних работ. При этом он хорошо понимал, что есть
целый ряд принципиальных трудностей на пути создания такой теории. Однако его
преданность психологии, хорошо организованный интеллект, научная одаренность и
трудолюбие позволили создать стройную концепцию, которая поражает смелостью замысла и
глубоко трогает эстетически, поскольку ее автор в своих поисках всегда стремился следовать
критериям «внешнего оправдания» и «внутреннего совершенства». Одним из основных
стержней его теории является идея единства и целостности процесса психического отражения
и познания, единства чувственного и логического. Ему удалось создать оригинальную
концепцию, включающую анализ психических явлений от тактильных ощущений до
мыслительных и эмоционально-волевых процессов. Л. М. Веккер стремился преодолеть
раздробленность отечественной психологии и приблизить ее, осуществив теоретический
синтез разнородных на первый взгляд психических явлений, к канонам зрелой научной
дисциплины.
Следует отметить, что теоретико-методологические поиски Л. М. Веккера всегда
опирались на конкретные экспериментальные исследования, которые охватывали широкий
диапазон его научных интересов и создавали надежную базу для обоснованного выдвижения
основных идей его концепции. Эти исследования были выполнены его учениками и
содержали ценные эмпирические данные о различных сторонах интеллектуального
поведения человека. Одной из таких экспериментальных площадок, на которой активно
велось изучение интеллектуальной деятельности студентов в контексте теории Л. М. Веккера
был Новосибирский государственный технический университет (НГТУ). Опираясь на его
теоретическое представления, психологами совместно с преподавателями был разработан
комплекс методов обучения и отдельных дидактических приемов применительно к вузовским
дисциплинам, в основе которых лежала идея о необходимости формирования механизма
координации пространственных и вербально-символических компонентов интеллектуальной
деятельности.. Эффективность этой системы обучения, основанной на теоретикометодологических положениях концепции Л. М. Веккера, была доказана в целом ряде
диссертационных исследований. Теорию Л. М. Веккера отличает выраженный
антропологический подход, к рассмотрению ментальной природы человека, свойственный
для всех исследования Петербургской психологической школы В своих работах он четко
обозначил переход от «человека ощущающего» к « «человеку мыслящему, переживающему и
действующему» в контексте его жизненных обстоятельств.
Оценивая вклад Л. М. Веккера в развитие Петербургской школы психологии, следует
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отметить не только важное теоретическое, но и прикладное значение его научных идей.
Однако мы вынуждены с сожалением признать, что в отечественной психологии научное
наследие Л. М. Веккера до сих пор не было оценено так, как оно того заслуживает. Хочется
верить, что его научным трудам, «как драгоценным винам, настанет свой черед». 100-летний
юбилей Льва Марковича Веккера – это повод вспомнить те научные сокровища,
порожденные его блестящим интеллектом и напряженным трудом, которые он оставил всем
нам. Это также повод вспомнить этого удивительного человека, умевшего создавать
трепетную атмосферу рождения живой мысли, которая не оставляла равнодушным никого.
Няголова М. Д., Мишев С. П., Болгария,
университет им. Святых Кирилла и Мефодия.

Велико

Търново,

Великотырновский

ИСТОРИЯ БОЛГАРСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ (1925 - 1945)*
За последние две десятилетия, в современной болгарской психологии, наблюдается
нарастание интереса к проблемам политической психологии. Почти во всех гуманитарных
вузах страны читаются курсы лекции по данной дисциплине. За короткий срок вышел целый
ряд учебников политической психологии (И. Пеев, 2000; П. Нешев, 2004; И. Иванов, 2008; Й.
Дойков, 2018 и др.), а также некоторые монографические исследования, среди которых
особенно отличаются книги Ф. Узунова – «От Иисуса до Гитлера» (2008) и «Психология и
психопатология власти» (2009). Психологическое исследование политической жизни
считается новым научным направлением без любой связи с историческим развитием
болгарской психологической науки ХХ века. В единственном издании по истории
отечественной социальной психологии со времен социализма, проведен содержательный
анализ работ первой половины прошлого века, посвященных политической психологии. В
нем, однако, название данного психологического направления не указывается, а в
«завуалированном виде», речь идет о «психологии социально-классовой и общественнополитической жизни» (Драганов М., 1971). Выводы автора прочно соотносятся с
идеологическими требованиями эпохи социализма и в результате этого, проблематика
политической психологии растворяется в общей истории социальной психологии. Налицо
необходимость нового современного осмысления достижений болгарской политической
психологии первой половины XX века.
Цель доклада – провести историко-психологический анализ становления и развития
политической психологии в Болгарии периода 1925 – 1945 гг., чтобы обрисовывать место
данного направления в контексте общей истории отечественной психологии первой
половины XX века. Первые болгарские разработки в области политической психологии
относятся ко второй половине 1920-х годов, когда политическая жизнь в стране постепенно
возвращается к принципам многопартийности. На характер первых публикаций оказали
существенное влияние такие события, как последствия Первой мировой войны, свержение
демократического правительства Земледельческого союза путем фашистского переворота 9
июня 1923 г., Септемврийское антифашистское восстание 1923 г., террор и наступление
фашизма во время управления А. Цанкова, с 1923 по 1926 гг.
Начало исследований данного периода ставит юрист Александр Илков (1898 – 1970)
работой «Психология болгарской политической партии». В ней, он рассматривает
возможности научной психологии изучать способ партийного управления, отношения между
партийной элитой и рядовыми членами партии, личностные особенности партийных вождей
(Илков А., 1929). Отдельную статью он посвящает применению категорий политической
психологии к анализу политических событий в стране, во время сложнейшего политического
кризиса 1923 г. (Илков А., 1929). В последствие, А. Илков становится одним из ведущих
представителей юридической психологии. Его интерес в области политической психологии
ограничивается, прежде всего, утверждением известности психологических и философских
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идей Гюстава Лебона, в связи с его переводами на болгарский язык (Илков А., 1938; Илков
А., 1940).
С середины 30 –х годов, разработки политической психологии продвигаются на новом
этапе. Исследования отдельных авторов направлены на изучение индивидуально-личностных
особенностей политических деятелей и вождей мировой известностью. Книга Ивана
Хаджийского (1907 – 1944) посвящена тем средствам, при помощи которых, формируется
сверхъестественный авторитет Гитлера, Муссолини и других тоталитарных вождей
(Хаджийски И., 1933). В книге «Политический человек» Сотира Янева (1891 – 1943)
рассматривается психология политических убеждений личности, в связи с ее политическим
сознанием и мирровозрением (Янев С., 1936). В итоге, необходимо подчеркнуть, что
оригинальная история болгарской политической психологии не потеряла свою значимость и
на современном этапе развития науки и общества.
* Работа подготовлена при финансовой поддержке гранта Болгарского Фонда научных
исследований (ФНИ) №ДНТС Русия/ 02/19, 18.06. 2018 г.
Няголова М. Д., Болгария, Велико
им. Святых Кирилла и Мефодия.

Търново,

Великотырновский

университет

ПОНЯТИЕ ПСИХИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ ЧЕЛОВЕКА В ТРУДАХ А. ВАЛЛОНА
И С. Л. РУБИНШТЕЙНА*
Задача разработки целостной теории изучения психических особенностей человека была
ведущей в исследовательской работе Анри Валлона (1879 – 1962) и С. Л. Рубинштейна (1989
– 1960). Работая в разных странах и в контексте разных научных традиций, концепции обоих
ученых объединялись вокруг вывода, что психическое развитие человека "с раннего возраста
до зрелых лет протекает как единый процесс, внутри которого выделяются качественно
различные ступени" (Рубинштейн С. Л., 1940). Поэтому, для его целостного изучения, ими
вводится и понятие психической структуры человека, при помощи которого, каждая из
категорий индивида, личности и субъекта, приобретает свой специфический
общепсихологический смысл.
Цель работы – рассмотреть, в сопоставительном плане, взгляды А. Валлона и С. Л.
Рубинштейна на единство онтогенетического развития психики, путем разработки понятия
психической структуры человека. Следуя линии изучения субъективности, психическая
структура человека включает досубъектную и субъектную стадии онтогенеза. Первая из них
относится к самому раннему периоду жизни ребенка, от рождения до 2-3 месяцев первого
года, когда его «функциональная психическая активность» ограничивается только
выражением ощущений (Wallon H., 1982). Начало субъективной стадии, однако, совпадает с
началом развития индивидуальных психических особенностей человека и в первой очереди, с
восприятием. Таким образом, когнитивный принцип, полагающий одновременное
онтогенетическое развитие психики и познания, уступает место более обоснованному
онтологическому подходу.
В связи с этим, можно лучше понять и мысль Рубинштейна о том, что "первичное
отношение - это отношение к миру не сознания, а человека" (Рубинштейн С. Л., 1973). С
чувственного познания начинается гносеологическое (субъектное) отношение человека к
бытию, на основе которого, на последующих стадиях онтогенеза субъект – субъектные
отношения. Возникновение субъектно-объектных, собственно познавательных отношений, не
является изначальным в постнатальном онтогенезе. Оно совпадает с переходом от
индивидуальных, к личностным подструктурам человеческой психики. В "Истоках детского
характера" А. Валлон подчеркивает, что вопреки различиям между структурой индивида и
структурой личности, они связанные друг с другом очень тесно и непосредственно. В
результате, интеллектуальные связи накладываются на сенсомоторные, а чувства
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накладываются на эмоции (Wallon H., 1975). После достижения личностного уровня,
индивидуальные структуры не исчезают, а развертываются посредством личностных, входя в
их состав. В отличие от некоторых французских психологов (П. Жане, П. Шошар, Л. Сэв), А.
Валлон проводит четкое разли¬чение между содержанием понятий индивида и личности в
пси¬хологическом плане. Личность это не вся психика человека. Это не другое ее название.
Личностная структура это довольно поз¬дно формирующееся структура в онтогенезе.
Подобный вывод обнаруживается и в произведениях С. Л. Рубинштейна. Он относится к
развертыванию собственной субъективности, благодаря последовательному развитию
индивидуального и личностного уровней самосознания. Следовательно, рассмотрение
проблемы становления субъекта в связи с формированием психической структуры человека
позволяет дифференцировать две точки зрения: гносеологическую и психологическую. В
гносеологическом аспекте главным оказывается отношение субъекта к объекту и наоборот. В
психологии, однако, субъект становится ее
предметом "в непрерывном процессе
функционирования и развития его психики" (Брушлинский А. В., 1992), представляющем
един¬ство познания, переживания и действия.
* Работа подготовлена при финансовой поддержке гранта Болгарского Фонда научных
исследований (ФНИ) №ДНТС Русия/ 02/19, 18.06. 2018 г.
Петрова Т.Н., Тихонова Э.В., Арзамас, Арзамасский филиал Нижегородского
государственного университета им. Н.И. Лобачевского.
МЕТОДИКА ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПРИЗНАННОГО УЧЕНОГО, АВТОРА
ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ТРУДОВ КАК ПОКАЗАТЕЛЬ И ПОБУДИТЕЛЬ
МОТИВАЦИИ СТУДЕНТОВ-ПСИХОЛОГОВ К ИЗУЧЕНИЮ ИСТОРИИ
ПСИХОЛОГИИ
В 2018 году нами было проведено исследование по выявлению знаний студентов
педагогического вуза о классиках отечественной психологии, которое показало, что в целом
испытуемые плохо знакомы с творчеством отечественных психологов (затруднения в
идентификации психологов- авторов вызвали цитаты, теории и научные труды ученых). Но
был отмечен высокий уровень мотивации к углублению своих знаний. В 2019 году на базе
Арзамасского
филиала
«Национального
исследовательского
Нижегородского
государственного университета им. Н.И. Лобачевского» мы провели повторное исследование
по той же методике.
В процессе исследования был проведен опрос студентов. С этой целью нами применялась
анкета, разработанная в 2018 году. Нами обследовались 2 группы, одна из которых
принимала участие в предыдущем анкетировании. Выборка составила 25 человек: из них
первая группа – 14 человек, вторая группа – 11 человек. Все студенты 3 курса.
Сравнительный анализ результатов повторного анкетирования первой группы в 2018 и
2019 годах показал, что по многим показателям знания отечественных психологов и их
научных трудов у тех же студентов, но уже 3 курса повысились. У студентов улучшились
показатели по таким параметрам, как опознание авторов теорий (79%) и книг (55%), но попрежнему наблюдаются неузнавание цитат (71%). Кроме этого, большинство испытуемых
допустили несколько ошибок в портретах (78%), определив верно лишь 3 из 5 психологов.
Наше предположение и вывод о высокой мотивации студентов к изучению классиков
психологии и позволившей им улучшить свои знания, была проверена нами с помощью
сравнительного анализа результатов анкетирования 2-х групп, одна из которых проходила
исследование впервые. При организации опроса были учтены следующие факторы:
факультет (психолого-педагогический), курс (3), психологические дисциплины (большинство
предметов совпадают). Приведем краткую характеристику результатов. В обеих группах
западают знания цитат (ниже у группы, впервые проходившей исследование) и портретов.
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Кроме этого, студенты, первый раз проходившие опрос, не смогли ответить на первый вопрос
(или совсем не было ответа, или ответ не аргументировался) и показали недостаточную
мотивацию (18% респондентов не интересуются данным вопросом). В результате, нами был
сделан вывод о том, что больше знаний имеют испытуемые группы, участники которой
повторно проходили анкетирование.
Таким образом, в результате проведенного исследования был сделан вывод, что
предложенная нами анкета является не только хорошим инструментом сбора информации, но
и хорошим мотивирующим средством. Наше исследование навело на мысль то
целесообразности разработки интерактивной площадки в интернете, на которой студенты
смогли бы найти проверенную информацию по истории психологии в России. В нее будут
включены следующие разделы: фотогалерея ученых; научные достижения и труды (с
ссылками на них); форма закрепления – квест; форма проверки – анкета; «стена цитат» (куда
пользователи смогут вносить и свои собственные находки с ссылкой на источник); «карта
отечественных психологов» (куда пользователи также смогут вносить и свои собственные
находки с ссылкой на источник). В этой методической разработке мы видим перспективу
нашего исследования.
Сидорчук И. В., СПбГУ.
ВКЛАД В.М. БЕХТЕРЕВА В РАЗВИТИЕ ЕВГЕНИКИ В
ПОСТРЕВОЛЮЦИОННЫЙ ПЕРИОД*
Объявление евгеники лженаукой в середине 1930-х гг. из-за ее прочной ассоциации с
нацизмом привело к прекращению деятельности многих талантливых советских евгенистов.
В связи с этим научное наследие М.В. Волоцкого, Ю.А. Филипченко, В.В. Гориневского, Т.И.
Юдина и др. стало активно изучаться сравнительно недавно. То же можно сказать и о герое
настоящего исследования, В.М. Бехтереве. Изучение возможностей улучшения человеческого
рода учеными такого уровня для истории отечественной науки и культуры имеет весьма
высокое значение. При этом актуальной представляется попытка суммировать и дать анализ
его вклада в развитие евгеники в ранний советский период.
Значение евгеники высоко оценивалось многими руководителями Советской России,
например, наркомом здравоохранения Н.А. Семашко. Они видели в ней возможность борьбы
с «вырождением пролетариата» и созданием нового советского человека. Смелые проекты
были и у отечественных ученых, что привело к поддержке ряда научных начинаний,
направленных на институционализацию евгеники.
В начале 1921 г. при возглавляемом В.М. Бехтеревым Психоневрологическом институте
были организованы Педологические курсы, задачей которых было «углубление
психологических знаний работников трудовой школы и подготовка психологовобследователей (школьных психологов)» (ЦГА СПб. Ф. 3972. Оп. 1. Д. 8 Высшие
педологические курсы психо-неврологической академии. Учебный план. Л. 1). Курсы
должны были продолжаться 6 месяцев, а занятия проходить 3 раза в неделю – по вторникам,
четвергам и субботам от 9 до 12 ч. дня и от 2 до 5 ч. дня. Среди прочих предметов (общая
психология, рефлексология, введение в экспериментальную психологию, психология
детского и юношеского возраста и др.) в программу входил курс евгеники, который читал
Д.В. Фельдберг.
В том же 1921 г. по инициативе В.М. Бехтерева Психоневрологический Институт был
преобразован в Государственную Петроградскую Психоневрологическую академию. В
первом пункте ее устава отмечалось, что работы, производимые в Академии, будут носить
междисциплинарный характер: «Академия есть ученое учреждение и Высшее Учебное
Заведение имеющее целью разработку и распространение гуманитарных, естественноисторических и медицинских знаний преимущественно в области психологии, психиатрии,
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педологии, евгеники, в видах всестороннего изучения и воспитания личности в ее
нормальных и патологических проявлениях». Таким образом, евгеника представлялась
необходимой составляющей комплексного подхода к изучению человека.
Стоит отметить, что интерес к евгенике у В.М. Бехтерева был связан не столько с
определенным заказом новой власти, сколько с научными амбициями и интересами ученого.
Об этом можно судить, в частности, по разработанному им Уставу Общества социальной
евгеники и записке «Основные вопросы социальной евгеники». В них отсутствует какая-либо
отсылка к марксизму или привязка к задачам новой власти. Задачей общества должно было
стать изучение «развития человека вообще», что включало внимание к вопросам условий
«воспитания, среды, быта, природы, физических факторов, влияние профессии и иных
общественных влияний, которые могут содействовать развитию и усовершенствованию
деятельности человека в науке, искусстве, литературе, экономике и других отраслях
человеческой культуры». С евгеникой были также связаны научные интересы ученого в
области изучения одаренности и гениальности.
Несмотря на то, что В.М. Бехтерев не стремился связать свои представления о евгенике с
господствующей государственной идеологией, весьма показателен тот факт, что интерес к
этой теме появляется у него именно в контексте реализации масштабных идей
революционного переустройства общества, очередных попыток выведения «новой породы
людей».
* Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского научного фонда
(проект № 18-78-00085).
Степанова Ю.В., Балин В.Д., СПбГУ.
ТЕОРИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ПЕРЦЕПТИВНОГО ОБРАЗА Л.М. ВЕККЕРА КАК
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛОГ ТЕОРЕМЫ Э. НЁТЕР
Л.М. Веккер – один из известных авторов Санкт-Петербургской (Ленинградской) школы.
Особый интерес представляет его концепция формирования перцептивного образа, которую
можно рассматривать как попытку привнести в психологию физические принципы
симметрии и инвариантности. Инвариантом называется физическая величина, не
изменяющаяся с течением времени при каком-либо процессе. Обычно физические
инварианты связаны с законами сохранения. Согласно так называемой теореме Э. Нётер
законы сохранения тесно связаны с той или иной симметрией в пространстве или времени
(Михайлов Л.А., 2012; Романов В.П., 2011). Ещё одной областью, использующей понятие
инварианта, является топология. Существуют так называемые геометрические инварианты
пространства – те уравнения, которые остаются неизменными от одной системы отсчёта к
другой. Выделяют следующие виды геометрических инвариантов:
• Метрический инвариант
• Инвариант подобия
• Аффинный инвариант
• Проективный инвариант
• Топологический инвариант (Вейль Г., 1947; Гуревич Г.Б., 1948).
Л.М. Веккер нашёл геометрическим инвариантам применение в своей концепции.
Согласно взглядам автора, формирование перцептивного образа проходит несколько этапов.
Эта последовательность следующая:
1. Стадия разомкнутого контура
2. Стадия «аморфного пятна»
3. Различение резких перепадов кривизны
4. Стадия глобально-адекватного восприятия
5. Стадия адекватного воспроизведения формы
Л.М. Веккер также связывал стадии формирования перцептивного образа с системой
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геометрических инвариантов. Данная схема выглядит так:
1. Стадия разомкнутого контура соответствует топологическому инварианту
2. Стадия «аморфного пятна» соответствует проективному инварианту
3. Стадия различения резких перепадов кривизны соответствует аффинному инварианту
4. Стадия глобально-адекватного восприятия соответствует инварианту подобия
5. Стадия адекватного воспроизведения формы соответствует метрическому инварианту
(Веккер Л. М., 1964; Веккер Л. М. 2000).
Таким образом, получается, что геометрические инварианты в учении Л.М. Веккера – это
своего рода психологическая «теорема Э. Нётер», которая позволяет объяснить «симметрию»
в психических явлениях. Санкт-Петербургская (Ленинградская) психологическая школа
известна широким применением естественнонаучной парадигмы, поэтому некоторые авторы
составляют свои иерархические системы таким образом, что к ним может быть применена
система геометрических инвариантов пространства, хотя сами авторы их не использовали.
Например, Б.Ф. Ломов выделяет пять уровней антиципации:
1. Субсенсорный уровень
2. Сенсомоторный уровень
3. Перцептивный уровень
4. Уровень представлений
5. Уровень речемыслительных процессов (Ломов Б.Ф., 1984).
Гипотетическая связь уровней антиципации с геометрическими инвариантами
пространства выглядит следующим образом:
• Субсенсорный уровень соответствует топологическому инварианту
• Сенсомоторный уровень соответствует проективному инварианту
• Перцептивный уровень соответствует аффинному инварианту
• Уровень представлений соответствует инварианту подобия
• Уровень речемыслительных процессов соответствует метрическому инварианту
Н.А. Бернштейн использовал естественнонаучные принципы при создании своей
иерархии уровней организации движений. Он выделил следующие уровни организации
движений:
1. Рубро-спинальный уровень (А)
2. Таламо-паллидарный уровень (В)
3. Пирамидно-стриальный уровень (С)
4. Теменно-премоторный уровень (D)
5. Группа кортикальных уровней (Е) (Бернштейн Н.А., 1990; Бернштейн Н.А., 1997).
Уровни организации движений гипотетически связаны с геометрическими инвариантами
пространства следующим образом:
• Уровень А соответствует топологическому инварианту
• Уровень В соответствует проективному инварианту
• Уровень С соответствует аффинному инварианту
• Уровень D соответствует инварианту подобия
• Уровень Е соответствует метрическому инварианту
Дальнейшее развитие данной идеи позволит глубже проследить значение
естественнонаучной парадигмы в Санкт-Петербургской психологической школе.
Фёдоров А. А., Новосибирск, Новосибирский государственный университет.
К ВОПРОСУ О ФИЛОСОФСКИХ ОСНОВАНИЯХ ПОСТНЕКЛАССИЧЕСКОЙ
ПСИХОЛОГИИ*
В современной российской психологии можно выделить несколько подходов,
презентующих себя как постнеклассические. Часть из них опирается на концепцию развития
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научной рациональности В.С. Стёпина, другие же скорее заимствуют его терминологию,
превращая типы рациональности в метафорические конструкты. Эти две линии развития
приводят к построению весьма различных теоретических конструкций, которые отличаются –
помимо всего прочего – своими философскими основаниями.
Первая линия развития восходит к диалектической философии Г.Ф. Гегеля (Клочко,
2005), которая оценивается современными представителями постнеклассической психологии
как категориальное описание саморазвивающихся систем. Вторая линия развития
рассматривает в качестве ядра постнеклассики не столько идею саморазвития, сколько
плюрализм как методологическую установку, пришедшую на смену дуализму (классическая
психология) и монизму (неклассическая психология). В этой связи предлагается опереться на
философскую систему Г.В. Лейбница, представляющую собой в онтологическом аспекте
субстанциональный плюрализм (Гусельцева, 2005). Строго говоря, не ясно, в какой степени
онтологический плюрализм может служить обоснованием плюрализма в плане
эпистемологии и методологии, однако существуют интерпретации системы Лейбница,
которые можно пытаться согласовать с некоторыми принципами второй линии развития
постнеклассической психологии. Так, Г. A. Хартц предлагает интерпретировать философию
Лейбница как теоретический плюрализм (Theory-Pluralism), в котором подчеркивается
«множественность несовместимостей» (Hartz, 2006). Важно, однако, отметить, что
теоретический плюрализм не означает плюрализма истин, и хотя могут существовать
различные несовместимые теории о том, как устроена реальность, истинной является только
одна. Кроме того, теоретический плюрализм ограничен в том смысле, что не применим к
фактуальным данным, теориям, которые несовместимы с эмпирическими свидетельствами и
пр. Таким образом, вопрос о том, может ли постмодернистски или метамодернистски
ориентированная постнеклассическая психология опереться на философию Лейбница,
остается открытым.
И хотя в настоящее время в философии остро поставлен вопрос о том, был ли Лейбниц
вообще идеалистом (так, например, существуют интерпретации его системы как формы
некартезианского дуализма, нейтрального монизма и даже реализма), и в его взглядах, и во
взглядах Гегеля, несомненно, идеалистический компонент был ярко выражен. Это дает
основания рассматривать современную постнеклассическую психологию как манифестацию
идеалистической линии в психологической науке и, таким образом, интерпретировать ее как
контрреволюционную реакцию на советскую психологию, которая подчеркивала свой
материалистический характер и противопоставляла себя как идеалистическим
психологическим концепциям прошлого, так и идеалистическим теориям современной ей
западной психологии.
Можно также отметить, что для постнеклассической психологии характерен ярко
выраженный дрейф в сторону субъекта познания, часто в ущерб объекту. В сущности,
происходит не расширение поля рефлексии над познавательной деятельностью, о чем писал
В.С. Стёпин, а смещение и сужение этого фокуса. В каком-то смысле постнеклассик
действует как психоаналитик. Перефразируя знаменитое кредо, можно сказать, что он
руководствуется принципом «там, где был объект, должен стать субъект». Таким образом,
представляется, что подлинным философским основанием современной постнеклассической
психологии является не просто идеализм, а идеализм субъективный. Возможно, идеалам
постнеклассической психологии лучше соответствуют не системы Лейбница и Гегеля, а идеи
В. Дильтея, о которых В.С. Стёпин писал, что они во многом предваряли методологию
постнеклассической рациональности (Стёпин, 2015).
* Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта №
18-013-00715.
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ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ В ДИАЛОГЕ КУЛЬТУР
Ватулин А. И., СПбГУ.
О ВАРИАТИВНОСТИ ТЕРМИНОЛОГИИ В ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ
Исследователи в области политической психологии часто сталкиваются с трудностями
при соотнесении предмета собственного исследования с предметным полем, изложенным в
паспорте специальности научных работников (19.00.12). Содержанием специальности
являются исследования субъективной стороны политических процессов и институтов,
психологические измерения в политической деятельности личности. Предполагается, что
термины политический процесс, политический институт и политическая деятельность
личности имеют четкую определенность. Однако так ли это? Каковы же критерии отнесения
чего-либо к политическому? Для этого нужно выяснить степень определенности термина
политика как базового понятия. Несмотря на имеющиеся трудности, попробуем установить
таксономические признаки и критерии политического явления.
За основу предлагается взять концепцию целей жизнедеятельности А.М.Зимичева (1993).
К биологическим целям относятся стремление к самосохранению, продлению рода и
сохранению вида. Эти цели носят инстинктивный характер и присущи большинству
животных. Живущие в сообществах животные, в процессе эволюции и отбора выработали
специальные формы поведения, способствующие реализации биологических целей, и
закрепили их в форме инстинктов. А.М.Зимичев назвал такое поведение стремлением к
лидерству, другие исследователи называют его стремлением к доминированию. Стремление к
лидерству проявляется в трех формах: лидерство в малой группе, фронтальное и
иерархическое лидерство. Любая из этих форм, при ее реализации, обеспечивает индивиду
преимущества в достижении биологических целей и, соответственно, эволюционный успех.
Еще раз подчеркнем, что достигнув лидерской позиции (в карьерной лестнице, бизнесе,
спорте, науке или искусстве) индивид получает возможность более полно обеспечить себя
ресурсами для выживания, продления рода и сохранения потомства. Уникальный процесс
эволюции человека, прежде всего его мозга, и социальное научение сделали возможным
реализовывать в жизни нечто новое, чего еще не было в природе и обществе. Человек,
живущий в социуме, в отличие от животных, стремится к добру, красоте, справедливости,
истине. Это неполный набор социальных целей жизнедеятельности по А.М.Зимичеву.
Возвращаясь к диагностике политических явлений можно с уверенностью сказать, что в
жизни должен быть процесс достижения всех указанных целей, обладающий той или иной
спецификой в зависимости от вида целей. Такой процесс, на наш взгляд, можно назвать
политическим. Отличительной особенностью его является то, что в большинстве случаев
достижение целей индивида или группы, особенно в доступе к уникальному или
дефицитному ресурсу, входит в противоречие с целями других индивидов и групп. Отсюда
вытекают конфликты в различных формах - от бытовых ссор до мировых войн. Умение
добиться победы с минимальными потерями является ключевым достоинством любого
политика. Наличие реального или потенциального противодействия осуществлению целей –
один из ключевых индикаторов политического процесса. Конечно, конфликт может быть
урегулирован в ходе переговоров, соглашений, дипломатических усилий, но эти мероприятия
являются инструментами или элементами политического процесса. И последнее, о чем
непременно нужно помнить - в политическом процессе редко участвуют одиночки. Политика
– удел организованных групп (кланов, партий, властных группировок, элит). Даже великие
политики опирались на организованных сторонников и приближенных. Именно сплоченность
и организованность позволяет меньшинству успешно бороться за ресурсы и навязывать свою
волю неорганизованному большинству. Итак, для идентификации политического процесса
как явления, необходимо наличие организованной группы людей, преследующей
определенные цели, использующей специфические формы и методы в условиях реального
или потенциального противодействия.
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Йованович Г., Сербия, Белград, Университет в Белграде.
PSYCHOLOGY IN LIBERALISM AND COMMUNITARIANISM, LIBERALISM AND
COMMUNITARIANISM IN PSYCHOLOGY
The aim of this paper is to critically analyse, on the one hand, psychological assumptions
adopted by liberalism (for example, Locke, 1690; Rawls, 1971, 1993) and communitarianism (for
example, Sandel, 1998; Shaftesbury, 1711; Taylor, 1985, 1989) as two modern political ideologies
and, on the other hand, assumptions of liberalism (for example, cognitive psychology) and
communitarianism (for example, G.H. Mead, 1934; and cultural-historical theory of Vygotsky,
1931) that can be found in psychological theorizing. Further, given the dominance of liberalism in
its contemporary form of neo-liberalism which has colonized all spheres of life, well beyond just
political culture, a theoretical and historical analysis will be specified by focusing on psychology,
especially in its counselling and therapeutic practice, under a neo-liberal regime (Bianchi, 2003;
Foster, 2016; Fraser, 2017). The suggested analysis will be focused on reconstruction of concepts of
individual and society and the models of their relations as they are politically most important
psychological concepts.
Assuming that psychology and politics mutually shape each other, the further task will be to
examine how psychological theories have adopted, mostly tacitly, assumptions of liberalism and
communitarianism. Clearly, general political doctrines provide basic assumptions and framework for
understanding individuals and society as individuals and society are subject-matter of both political
theory and practice. More specific psychological conceptualizations are, on the one hand, shaped by
those general frameworks, and on the other hand, in the next turn, reproduce and reinforce them by
their own theoretical and methodological means. Thus, I would claim that there is a kind of
homology between political and psychological culture. One striking feature of both culture
nowadays is, for example, a strong individualism. However, it is important to look also for resources
of critical attitudes to both individualism of psychology and liberalism in politics.
Liberalism with its privileging of autonomous self-sufficient individual and degrading society to
a repressive apparatus has become the dominant ideology of modern times. The most part of the
history psychology has been characterized by the dominance of basic assumptions of liberalism –
individualism and naturalism. Both individualism and naturalism could be recognized in prevaling
epistemological beliefs assumed in psychology (individual subject as source of knowledge), in
methodological individualism, but also in a therapeutic world view which functions quite often as a
replacement for missing social change.
As a critique of individualism and atomism an interactionist turn followed in psychology.
Interactionism, which ascribed , to interindividual interactions a generative role in development of
individuals, including their self-consciousness has become widely accepted. I will argue that
interactionist turn in psychology theoretically corresponds to communitarianism as a political
doctrine which was developed as a critique and alternative to liberalism.
Analysing assumptions of interactionist turn and of communitarianism I conclude that they do
not provide sufficient conceptual and methodological tools to reach those social structures which are
not available to experiences of individuals in individuals, but have nevertheless a formative role in
shaping their lives. Thus neither interactionist turn nor comunitarianism have overcome
shortcomings of individualism, atomism and ahistorism.
In conclusion I shall argue that neither liberalism nor comunitarianism as sources for political
cultures can be sufficient foundations for a social system that would allow for human flourishing. In
the same way psychology needs to overcome both individualism and interactionism in order to
become psychology of human beings as socio-cultural and historical beings.
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Катаева М. В., Санкт-Петербург, сеть художественных галерей «Ля Петит Опера».
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ОБРАЗ ПОТРЕБИТЕЛЯ КУЛЬТУРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ И
НАРОДНЫХ ПРОМЫСЛОВ (НА ПРИМЕРЕ ГАЛЕРЕИ «ЛЯ ПЕТИТ ОПЕРА»)
В истории культуры России декоративно-прикладное искусство (ДПИ) занимает особое
место. Почему сегодня наше внимание привлекло именно ДПИ? Прежде всего, оно наиболее
полно отражает национальный характер, своеобразие нации, преемственность, русские
традиции, русскую душу, духовное богатство и культуру нашей страны. Интерес к продукции
традиционных искусств и соответственно интерес к России, зависит от конкретной
исторической, экономической и политической ситуации. На примере анализа некоторых
стран проследим за этой закономерностью.
Революция 1917 года, как политическое событие, и волна русской интеллигенции,
хлынувшая в Европу, повлияли на формирование моды на «русское» в европейских странах.
Такие ее яркие представители, как Билибин И., Дягилев С., Рерих Н. и другие деятели
искусства вызывали большой интерес и находили сочувствие в культурных кругах и у
художественной богемы. Интерес к Советской культуре подтвердился на Всемирной
Парижской выставке декоративных искусств 1925 г., где павильон СССР произвел фурор, с
последующим массовым увлечением русским традиционным искусством в Европе.
Перестройка в СССР, а затем смена режима, своеобразно отразились на возрождении былого
интереса к России и ее культуре. К примеру, американские туристы, после долгих лет
холодной войны, активно посещали Россию в тот период. В то же время, волна русской
эмиграции в США в 1990-е г. вновь диктует моду на русское, что находит отражение во всех
культурных сферах, и в музыке, и даже в коллекциях модных домов того времени. Шапкаушанка, русский военный стиль, матрешка- популярные символы той эпохи. Однако под
воздействием новой идеологии и антироссийской пропаганды, источников массовой
информации, граждане США быстро переключают свой интерес на другие рынки.
Растущая экономика Китая, выводит своих граждан на высокий уровень потребления, как
материальных, так и культурных ценностей. Политика Китая всегда поддерживала интерес к
русской культуре, что с приходом финансового благополучия повлияло на большой спрос
русского искусства. В Китае очень сильна идеология, которая диктует в том числе и культуру
потребления. Нескончаемый туристический поток скупает исключительно те русские товары,
о которых они знают с детства и рекомендованы внутренней политикой для инвестиции.
Массовость потребления русского искусства в разные исторические моменты напрямую
зависела от экономики и политики. Однако культурное общество разных стран во все
времена, несмотря на давление политической идеологии и антироссийской пропаганды
воспринимает русскую культуру, как часть мировой и ценит ее на высоком уровне. Едина
также мировая тенденция безразличия значительной части молодежи к традиционным
искусствам. Цифровой мир, глобализация, массовая культура стирают границы
национальных особенностей и традиций. Отсутствие знаний и информированности в области
родной культуры у молодого российского поколения ведут к утрате преемственности
традиций и в целом позиции России на мировой арене.
Учитывая эти наблюдения, необходимо обратить внимание на развитие ремесел,
обязательного образования в сфере культуры. Ведь наша культура - это наша «мягкая сила»,
наше идеологическое оружие.
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Марковска А. М., Болгария, Велико Тарново, Velikoturnovo University St.Cyril and
Methodius.
CORRELATION "SOCIALISM CULTURE" IN THE CONTEXT OF COMPARATIVE
ANTHROPOLOGY (PSYCHOLOGICAL ATTITUDES AND POLITICAL BEHAVIOR)*
Differences in cultures are often attributed to differences in political and economic
systems.How true is this, and is not it the opposite-the cultural characteristics of the national
community to determine the "absorption" of one or another type of political government? In the
study, we are looking for an answer to the problem by using predominantly cultural dimensions,
relying on those postulated by G.Hofstede and von Trompenaars. This report is based on the latest,
cross-cultural research of the World Values Survey, the Pew Research Center and Project GLOBE.
Due to the dynamics of the international context, particular attention is paid to those cultures in
which the change in the direction of Western civilization is not met with enthusiasm. Several studies
show that the former socialist countries in Europe seem similar in some attitudes (v.Trompenaaras).
The conclusion is clear: the former socialist countries have a strong alienation of joint labor.
Maybe missing exactly what socialism wanted to teach! On the other hand, WVS proves very
convincingly that Western and Eastern Germany has a very similar value system in the first half of
the 1990s. So nearly 50 years of socialism have influenced the culture in the eastern part of the
country relatively low. Therefore, when we talk about the influence of socialism on culture,we must
be very careful not every culture can choose in what political-economic system it wants to
live;system often imposed by force from outside.
However, the extent to which the imported system is accepted and what impact it exerts
depends largely on local culture.It is possible for a culture to block this influence as much as
possible and not to give it up. Conversely, here are cultures that make the victory of socialism and
adopting its values relatively easy. These are countries that have an exceptionally strong, unequal
and generalized system, such as China and the USSR.Socialism in the Balkans, Cuba and the
socialist countries of Asia is a means of reducing anxiety, insecurity, and competition among
people.In the countries mentioned above, the cultures are unequal and unfair (Hoffstede): they listen
to what the father and the chief say, and do not contradict it, even if the orders are not always
fulfilled. However, in Hungary, the Czech Republic and Poland, the cultures are different. The
inequality there is obviously weaker and the hierarchy is lower. These cultures were a step ahead of
the Balkan and Asian in terms of "collectivism-individualism" and everything related to it. They
have a bourgeois class that does not accept privileges at birth or due to personal closeness to party
functionaries. Therefore, in some of them, socialism had to be overthrown, and then returned with
force, such as Czechoslovakia. In Slovenia, the transition becomes even more unnoticed. Thus,
socialism collapsed under the pressure of the cultural peculiarities of the peoples. In the rest of the
former socialist countries, those with more generic and unbalanced cultures, the system has either
changed in a way that could be expected, or almost did not change. Particular political changes have
not occurred in the Asian countries, where the inequality and the worship of the chief are the
strongest. There, the transition consisted of imposing regulated state capitalism, while political
power remained in the hands of the same people. In the former socialist countries, the company is
not seen as a partnership of people who achieve the common interest,but as a impersonal system of
rules and actions in which everyone should be left of peace, if possible far away from
superiors,without much interaction with colleagues who also cause stress. So it is with the
competition. Socialism is liked, in cultures that reject self-expression and competition (Scandinavian
countries). In conclusion, socialism can enhance some existing cultural peculiarities and hamper the
development of others, but it is unable to create any entirely differen culture from its non-socialist
societies.
* The thesis is published in relation to the Project ФНИ (ДНТС/Русия 02/19 от 18/06/2018).
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Мезенцев Д.Ф., СПбГУ
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ В КОНТЕКСТЕ СОЦИО-ГУМАНИТАРНОГО
ЗНАНИЯ И НОВЫХ ВЫЗОВОВ СОВРЕМЕННОСТИ
За тридцатилетний период деятельности кафедры политической психологии на
факультете психологии СПбГУ (основана в 1989 г. проф. А.И.Юрьевым) ее сотрудниками
накоплен богатый опыт исследовательской практики и разработаны уникальные подходы к
психологическому изучению политических явлений. Результаты проводимых научных
исследований регулярно представляются на ведущих международных и российских
конференциях и конгрессах, публикуются в высокорейтинговых журналах и солидных
издательствах. Анализ тематики работ зарубежных коллег в области изучения
психологических основ политики демонстрирует не только созвучность ведущих
направлений санкт-петербургской школы политической психологии общемировым
тенденциям, но и эксклюзивность и востребованность разработки новых научных подходов и
методов.
Традиционно, исследования на кафедре ведутся в русле решения основной задачи
политической психологии – изучения психолого-политических характеристик субъекта и
объекта политики, а также психологических механизмов осуществления политической
деятельности. Коллектив кафедры проводит исследования с учетом изменений,
происходящих в современном обществе, и запросов на получение новых психологических
знаний в области эффективного решения текущих политических вопросов. На тематике
проводимых исследований неизбежно сказывается ряд актуальных социо-гуманитарных
изменений – геополитическая трансформация, медиатизация общества, экономические риски,
идеологический плюрализм и мн.др. Активно развивается как классическая проблематика
политической психологии с опорой на ведущие тенденции становления отечественной
научной школы (психология политической власти, политического лидерства, политической
коммуникации, политической социализации, экономическая политика, и мн.др.), так и новые
перспективные области знания (психология геополитики и психогеография, психология
гражданина, превентивная политика, психология сотрудничества в политике, проблемы
информационного противоборства и информационно-психологической безопасности, и др.).
Указанные направления демонстрируют научное новаторство в разработке фундаментальных
исследовательских программ кафедры для оперативного реагирования на приоритетные
общественно-политические и экономические запросы.
Уникальность развития кафедры политической психологии СПбГУ – в традиционной
междисциплинарности, что позволяет рассматривать политические явления в более широком
контексте: с точки зрения не только психологии, но и философии, истории, филологии,
политологии, социологии. Сотрудники кафедры политической психологии СПбГУ активно
задействованы в научной, учебной и учебно-методической работе факультета психологии,
участвуют в крупных университетских проектах. Научное понимание политических явлений,
событий и ведущих тенденций развития общества с точки зрения предметной области
психологической науки являются хорошей методической базой для учебных курсов,
читаемых на факультете психологии СПбГУ, где ведется подготовка бакалавров, студентов
специалитета, магистрантов и аспирантов в области политической психологии.
Анализ достижений и возможностей санкт-петербургской школы политической
психологии позволяет заключить о важности и востребованности данной области для
дальнейшего развития социо-гуманитарного знания и актуальности проведения
междисциплинарных исследований с учетом новых трендов в мировой политике и
экономике.
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Нестик Т.А., Москва, Институт психологии РАН.
ОТНОШЕНИЕ ЛИЧНОСТИ К ГЛОБАЛЬНЫМ РИСКАМ КАК СОЦИАЛЬНОПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ФЕНОМЕН*
Под глобальными рисками понимаются вероятные события или условия, которые могут
нанести серьезный урон одновременно нескольким странам или отраслям мировой
экономики. Согласно отчету Всемирного экономического форума в 2019 г. в пятерку
наиболее вероятных глобальных рисков входят экстремальные погодные явления,
неспособность адаптироваться к изменению климата, природные катастрофы, кража данных
и кибератаки (WEF, 2019). Судьба человечества все больше зависит от отношения к
глобальным рискам, т.е. характерных для членов определенной социальной группы
особенностей антиципации, переживания и осмысления как самих глобальных угроз, так и
совместной деятельности представителей своей и чужих групп, направленной на их создание,
использование или предотвращение.
Проведенные нами в 2018-2019 гг. эмпирические исследования (N=241, N=547, N=705)
показывают, что готовность личности поддерживать те или иные действия, направленные на
предотвращение глобальных угроз, определяется образом мира и представлениями об
обществе (Нестик, 2018; Нестик, Журавлев, 2018; Нестик, 2019). Как оказалось, алармистские
новости в СМИ повышают озабоченность глобальными рисками, но эта тревога никак не
сказывается на готовности к участию в их предотвращении и защите себя от их последствий.
Мы выделили три группы убеждений, выполняющих разные психологические функции
при совладании с информацией о глобальных угрозах. Первая из них выполняет защитную
функцию в условиях дефицита социальных ресурсов: убежденность в несправедливости
общества, недоверие к социальным институтам, а также убеждение в предопределенности
судьбы блокируют участие в коллективных действиях для предотвращения рисков,
усиливают апокалиптизм и повышают ориентацию на радикальные решения. Вторая группа
убеждений выполняет стабилизирующую функцию, способствует совладанию с тревогой
перед глобальными угрозами через повышение приверженности групповым нормам:
религиозность, ориентация на уважение к авторитетам, чистоту и святость в моральных
оценках усиливают убеждение в необходимости возвращения к традиционным ценностям и
более жесткому контролю за гражданами для предотвращения катастрофы.
Консервативные убеждения способствуют повышению управляемости и мобилизации
общества перед лицом беды, но при этом сдвигают общественное сознание к
«ограничительным» мерам, которых может оказаться недостаточно. Так, например, один
лишь рестриктивный подход к предотвращению техногенных рисков ослабляет социальное
доверие и затрудняет публичный диалог, необходимый для выработки правил использования
новых технологий. Наконец, третья группа убеждений выполняет функцию преадаптации к
угрозам будущего через повышение толерантности к неопределенности. Относящиеся к этой
группе убеждения в способности человека определять свое настоящее и будущее, ориентация
на справедливость и заботу о людях, вера в социальную сложность, в наличие множества
различных решений в одной и той же ситуации, а также вера в справедливость мира
поддерживают ориентацию на прогнозирование и предотвращение глобальных угроз через
сотрудничество, помогают не поддаваться соблазну упрощенных, популистских,
радикальных решений. Именно опыт успешной кооперации, социальное доверие и ценность
заботы о людях необходимо поддерживать при информировании о глобальных рисках.
До сих пор психология была сосредоточена в основном на работе с психологическими
последствиями катастроф, а не на их предупреждении. Ситуация в данной области
исследований стала меняться лишь в последние 10 лет. Однако мировая психологическая
наука пока еще не готова в полной мере обеспечивать экспертную поддержку решений по
предотвращению глобальных рисков. Между тем, наше выживание в ближайшие десятилетия
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будет зависеть не столько от технологического прогресса, сколько от техно-гуманитарного
баланса и психологической компетентности.
* Исследование выполняется по гранту РНФ №18-18-00439.
Олесич Н. Я., СПбГУ, Культурный Фонд «Знаменитые Универсанты».
«РОССИЯ ВНЕ РОССИИ»: ПСИХОЛОГИЗМ РУССКОЙ ЭМИГРАЦИИ В
КОНТЕКСТЕ СОХРАНЕНИЯ И ПРОДВИЖЕНИЯ КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОГО
НАСЛЕДИЯ
1917 год рассеял несколько миллионов жителей бывшей великой империи по всему миру.
Волны эмиграций различной силы продолжают распространяться до сих пор. В настоящее
время вселенная русского мира огромна – от Новой Зеландии до Огненной Земли. В чем
секрет культурно-психологического феномена, связывающего людей за пределами России?
Что заставляет их вдали от Родины не только отдавать дань традициям русской культуры, но
и объединяться на платформе русского языка, русской духовной жизни? В этом плане
научный интерес представляет анализ психологизма первой русской эмиграции.
«Россия вне России» - уникальное культурное образование, психологический феномен,
который создали эмигранты первой волны, люди, воспитанные в русской культуре и
считающие Россию своей первой или второй Родиной. Русские эмигранты стремились
сохранить высокий уровень отечественной науки и культуры, предъявить Западу и Советской
России богатство и значимость отечественного культурного наследия, продолжить служение
русской культуре. Русский язык как психологический фактор был объединяющим началом
для русского мира. Он способствовал преодолению разобщенности социума,
индивидуализма, политических и религиозных распрей вне зависимости от национальной
принадлежности.
Для них русских эмигрантов первой волны было характерно не только стремление
ассимилироваться в новой среде, сколько желание, напротив, сохранить исторические
ценности русского языка. Психологически, этот процесс был связан с отчизнолюбием,
гордостью за национальную культуру у людей, утративших Россию. Сохраняя русский язык,
они тем самым избегали его засорения иностранной фразеологией, не допускали в язык
ненормативную лексику. Тема развития языка вне родной страны представляет особую
актуальность и еще ждет своего исследователя.
Историко-психологический анализ и изучение жизненного пути большого количества
русских эмигрантов первой волны (Олесич, 2010; Вербицкая, 2012) показывают, что в местах
своего компактного проживания они создавали «государство в государстве». Для упрочения
русской культуры вне России разрабатывается целая система воспитания подрастающего
поколения (в эмиграции оказалось 45-50 тыс. детей школьного возраста). Она включала
создание учебных заведений различного типа вплоть до университетского. В них
преподавали лучшие учителя и ученые России. Воспитательный психологизм
предусматривал, что обязательной составной частью учебных программ должен быть курс по
истории и культуре России.
С целостной системой жизнедеятельности (школы, университеты, библиотеки, музеи,
архивы, периодическая печать, книгоиздательство, критики) была сформулирована идея
особой духовной миссии эмигрантов: сохранение и развитие русской культуры и языка за
пределами своей Родины. Выдающийся русский писатель И.А.Бунин озвучил эту идею «Мы
не в изгнании, мы в послании».
В русском зарубежье работало более тысячи ученых, и вклад наших выдающихся
соотечественников в естественные и технические науки был по-настоящему титаническим
(«отец» телевизора В.В.Заворыкин, нобелевский лауреат в области экономики В.В.Леонтьев,
автор открытия хемосинтеза С.Н.Виноградский). Значительным был вклад представителей
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русской эмиграции в искусство, театр, литературу, музыку и кино (С.П.Дягилев, Н.П.Рерих,
А.Н.Бенуа, И.Ф.Стравинский). Обогатили своими открытиями эмигранты также области
философии, социологии, истории и лингвистики (Н.А.Бердяев, С.Н.Булгаков, С.Л.Франк,
С.А.Сорокин, Н.О.Лосский. Н.С.Трубецкой, Р.С.Якобсон). Уникальным представляется
исторический факт, что благодаря элите русского образованного общества, удалось вызвать у
европейского общества вначале жгучее любопытство, а затем породить целостную
сенсационную эпоху притягательного интереса ко всему русскому, своеобразную моду на
«русскость». Благодаря этой эпохе, психологизму, преданности Родине и достижениям
российской культуры, русская эмиграция внесла колоссальный вклад не только в духовную и
интеллектуальную сокровищницу своей утраченной Родины, но и в общую мировую
культуру.
Первушин Н. С., Новосибирск, Новосибирский государственный университет.
ПАРАМЕТРЫ КУЛЬТУРЫ В ЭЛЕКТОРАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ
Исторически в человеческих племенах власть связывалась с фигурой вождя, которому
приписывались мудрость, опыт, познания в охоте и военном деле и пр. Вероятно, это были не
самые молодые люди. Широко распространенным стало и наследование власти старшим
сыном. С появлением всеобщего голосования на ключевые посты преимущественно избирали
достаточно возрастных политиков. В последнее время можно заметить тенденцию к
омоложению на ключевых постах в разных странах (Трюдо, Макрон, Зеленский и пр.). Это
согласуется с идеями М. Мид о трех этапах передачи знаний. Постфигуративный – передача
знаний от старших к младшим; кофигуративный – обмен между ровесниками;
префигуративный – передача от детей к родителям. В современных обществах лучше
адаптируются более молодые и помогают своим родителям устроиться в стремительно
меняющемся мире.
Г. Хофстеде выделил ряд параметров, отличающих культуры разных стран: дистанция
власти, маскулинность, индивидуализм, толерантность к неопределенности, стратегическое
мышление, допущение. Информацию об индексах 103 стран по перечисленным параметрам
можно найти на сайте Хофстеде. Изначально мы предполагали, что выбор более возрастных
ключевых политических фигур (президентов или иных лидеров в зависимости от формы
правления) будет связан с толерантностью к неопределенности и дистанцией власти. Высокая
толерантность к неопределенности может означать гибкость в отношении возраста
ключевого избираемого политика и отход от традиционного представления о портрете
многоопытного вождя. Высокий индекс дистанции власти влияет на то, что избиратели не
воспринимают молодых политиков как заслуживающих право занимать высокие посты.
В разных странах разный средний возраст человека. Для одной страны кандидат,
которому 40 лет, - молодой, для другой – пожилой человек. В связи с этим была разработана
новая переменная: соотношение среднего возраста человека в стране к возрасту ключевого
избранного в стране политика. Была собрана информация о среднем возрасте в 103 странах.
Кроме того, выявлен возраст, в котором тот или иной ключевой политик был избран в
последний раз. Все данные актуальны на 1 июля 2018 года.
При помощи SPSS Statistics мы провели корреляционный анализ для исследования связей
между шестью индексами параметров культуры и новой переменной. Предполагаемых связей
с индексом толерантности к неопределенности обнаружено не было. Выявлена умеренная
отрицательная связь (r =- 0,443; p=0,01) между индексом дистанции власти и соотношением
среднего возраста в стране к возрасту избранного ключевого политика. Наличие жесткой
социальной структуры в стране дает представление об определенном стандарте политика,
который должен пройти долгий путь, чтобы заслужить право быть избранным. Кроме того,
обнаружена заметная связь (r=0,534; p=0,01) между индексом индивидуализма и
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соотношением среднего возраста в стране к возрасту избранного ключевого политика в
стране. В коллективистских странах в большей степени сохраняется традиционное
представление о вожде и лидере. В дискурсах более возрастных политиков мы чаще слышим
о приоритете общественного, а более молодые чаще делают акцент на возможностях для
отдельных индивидов. Помимо этого, найдена умеренная связь (r=0,482; p=0,01) между
индексом стратегического мышления и соотношением среднего возраста в стране к возрасту
избранного ключевого политика. Мышление краткосрочными категориями и целями и
приоритет устойчивости текущего состояния приводят к традиционному выбору более
возрастных политиков.
Наконец, обнаружена умеренная отрицательная связь (r =- 0,328; p=0,01) между
возрастом избранного ключевого политика и средним возрастом человека в стране. В
странах, где люди (в среднем) старше и живут дольше, есть тенденция к голосованию за
относительно более молодых ключевых политиков. Идеи М. Мид о префигуративном этапе
частично реализуются и в политической сфере, где старшие доверяют власть младшим,
которые лучше ориентируются в текучей современности.
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ПСИХОЛОГИЯ ГРАЖДАНИНА В СИСТЕМЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С
ГОСУДАРСТВОМ
Бакулева К. К., СПбГУ.
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ АБСЕНТЕИЗМА СТУДЕНЧЕСКОЙ
МОЛОДЕЖИ*
Исследования электорального поведения молодежи приобретают особую актуальность в
связи со снижением электоральной активности (Аржаных Т.Ф., Панкратова Е.В., 2016; Соина
Е.С., 2016), стремлением к виртуализации политического поведения (Бушуев Д.В., 2012;
Анисимова Т.В., Самуйлова И.А., 2015) и растущими проявлениями различных форм
политического протеста среди молодых россиян (Архипова А.С., Радченко Д.А., и др., 2018;
Малашенко И.В., Хаботько Н.А., 2016).
На наш взгляд, молодое поколение особенно подвержено подобным тенденциям, так как
социализация современной молодежи происходит в условиях постоянного развития
медиасреды. Негативное информационное поле современных СМИ, может провоцировать
страх перед окружающим миром, что приводит проявлению замкнутости, бездеятельности и
отдалению от политической жизни с целью избегания возможной опасности (Куликов Л. В.,
2011; Зуйков В. В., Звонова Е. В., 2013). В связи с этим особый интерес при изучении
электорального поведения молодежи представляют абсентеизм и пассивные формы
политического участия.
Цель исследования состоит в изучении особенностей электорального поведения
студенческой молодежи и выявление предпосылок для проявления абсентеизма среди
представителей данного поколения. Методы исследования: анкета общей электоральной
осведомленности, анкета особенностей медиа использования, методика «Формы и мотивы
политического участия» (Самуйлова И.А., Теняева Н.А, 2010), метод незаконченных
предложений в модификации Самуйловой И.А. и Теняевой Н.А. (2010) – методика
«Политическое участие». В исследовании приняли участие 200 студентов из СанктПетербурга в возрасте от 18 до 24 лет (31% - юноши, 69% - девушки).
Результаты исследования свидетельствуют о том, что наибольшую электоральную
активность проявляют молодые люди, которые более осведомлены в вопросах политического
устройства государства (p≤0,01; r=0,22). Мотивация также является важным фактором
политического поведения молодых людей. Более активно участвуют в политической жизни
страны студенты, в политическом поведении которых доминируют традиционные (p≤0,01;
r=0,26) и познавательные мотивы (p≤0,01; r=0,23). Активно участвуют в митингах и других
видах протестной деятельности те, кому свойственны мотивы власти (p≤0,01; r=0,24),
идеологические мотивы (p≤0,01; r=0,25) и мотивы преобразования мира (p≤0,01; r=0,36). У
студентов намеренно отказывающихся от участия в политической жизни по причине
неприятия действующей политической системы доминируют идеологические (p≤0,05; r=0,15)
и меркантильные мотивы (p≤0,05; r=0,14).
С активностью политического поведения связан и способ получения политической
информации. Молодые люди, предпочитающие Интернет для получения политической
информации, склонны (p≤0,01; r=0,19) к проявлению эмоциональных реакций на действия
политической системы. В то же время, более активно (p≤0,05; r=0,15) участвуют в выборном
голосовании молодые люди, использующие традиционные СМИ. При этом пассивные формы
политического участия им не свойственны (p≤0,01; r=-0,22; p≤0,01; r=-0,15). Можно
предположить, что резкие эмоциональные реакции и отказ от электоральной активности
свойственны студентам предпочитающим Интернет в связи с усложнением системы
политических образов и формированием негативных представлений о природе политики.
Согласно результатам дисперсионного анализа студентам, которым присущи негативные
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представления об электоральном процессе, свойственны (p=0.001) высокие оценки пассивных
форм политического участия (М=3,60; М=3,42; М=3,14), и низкая электоральная активность
(М=2,25). Следует подчеркнуть, что подобные представления свойственны 42% опрошенных
студентов.
Таким образом, помимо низкой осведомленности о природе политики, важными
факторами абсентеизма молодых людей являются особенности медиа использования и
негативные представления об электоральном процессе.
* Исследование выполнено при поддержке гранта РФФИ № 19-013-00725.
Басимов М. М., Басимова П. М., Москва, Российский государственный социальный
университет.
ОБОБЩЕННОЕ МНОЖЕСТВЕННОЕ СРАВНЕНИЕ В РАМКАХ
МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО ПОЛИТИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ*
Для исследования на основе имеющегося материала были подготовлены две анкеты,
включающие в себя вопросы, касающиеся как отношение к отдельным политическим
лидерам, политическим партиям, оценку работы выборных и управляющих органов власти,
так и отношение респондентов к политике, их политическое участие и т.д. В дополнение к
социологической информации рассматривается широкий спектр психологической
информации в рамках личностной типологии:
1. Опросник мини-мульт.
2. Многофакторный опросник личности (Р. Кеттелл).
3. Типология акцентуированных личностей К. Леонгарда.
4. Методика диагностики межличностных отношений Т. Лири.
5. Методика определения “Типа личности” и “Вероятностных расстройств” данного типа
Дж. Олдхема и Л. Морриса.
6. Пятифакторный опросник личности П. Коста и Р. МакКрэй.
На примере предварительной выборки (60 респондентов) была поставлена задача
множественного сравнения на междисциплинарном материале: подобраны подходящие для
такой задачи первичные и преобразованные интервальные и номинальные переменные
социологического содержания, психологические данные в рамках изучаемых личностных
типологий (114 интервальных переменных и 4 многозначных номинальных). В решенной
задаче множественного сравнения (обобщенный вариант в авторской терминологии)
рассматриваются 18 невырожденных групп респондентов по номинальным ответам на 4
вопроса из двух анкет политического содержания.
Далее приведем отдельные наиболее экстремальные результаты.
1. Показатель MMPI-Hs «Ипохондрия» не соответствует (сравнительная весомость 1140) группе, представители которой на вопрос «Назовите, пожалуйста, основную причину,
по которой Вы участвовали в выборах в Государственную Думу?» выбрали ответ: «Это мой
гражданский долг».
2. Показатель MMPI-Hy «Истерия» не соответствует (сравнительная весомость -1252)
группе, представители которой на вопрос «Назовите, пожалуйста, основную причину, по
которой Вы участвовали в выборах в Государственную Думу?» выбрали ответ: «Это мой
гражданский долг».
3. Показатель «Демонстративность» ярко выражен (сравнительная весомость +1251) в
группе, представители которой на вопрос «Оцените, пожалуйста, Вашу политическую
активность» выбрали ответ: «Участвовал(а) в митингах, демонстрациях, пикетах».
4. Показатель «Доверчивость – подозрительность» выражен (сравнительная весомость
+672) в группе, представители которой на вопрос «Какое из высказываний в большей степени
отражает Вашу точку зрения?» выбрали ответ: «Выборы позволяют улучшить кадровый
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состав властных структур». Так считают преимущественно подозрительные респонденты.
5. Показатель «Тревожность – беззаботность» не выражен (сравнительная весомость 951) в группе, представители которой на вопрос «Какое из высказываний в большей степени
отражает Вашу точку зрения?» выбрали ответ: «Выборы дают надежду на улучшение жизни в
стране». Так считают преимущественно тревожные респонденты.
6. Показатель «Депрессивность – эмоциональная комфортность» явно не выражен
(сравнительная весомость -1090) в группе, представители которой на вопрос «Оцените,
пожалуйста, Вашу политическую активность» выбрали ответ: «Участвовал(а) в проведении
избирательной кампании». Так считают преимущественно депрессивные респонденты.
7. Показатель «Сензитивность – нечувствительность» явно не выражен (сравнительная
весомость -1054) в группе, представители которой на вопрос «Какие способы воздействия на
органы власти Вы считаете наиболее эффективными?» выбрали ответ: «Участие в выборах и
референдумах». Так считают преимущественно чувствительные респонденты.
8. Показатель «Отшельник (шизоид)» ярко выражен (сравнительная весомость +1579) в
группе, представители которой на вопрос «Назовите, пожалуйста, основную причину, по
которой Вы участвовали в выборах в Государственную Думу?» выбрали ответ: «Это способ
участия в разрешении общественных проблем».
* Работа выполнена при поддержке РФФИ, проект № 18-011-01071а.
Бозаджиев В. Л., Челябинск, Челябинский государственный университет.
ПОЛИТИЧЕСКАЯ СОЦИАЛИЗАЦИЯ В МЛАДШЕМ ШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ
Проблема политической социализации личности на различных этапах ее развития
остается практически неизученной. Нами проведено
исследование политической
социализации в младшем школьном возрасте по специально разработанной методике с целью
выявить: соотношение когнитивного, эмоционального и ориентировочно-поведенческого
компонентов в этом процессе; преобладание в ориентировочно-поведенческом компоненте
тенденции к будущему политическому поведению - к политической активности, или
политической пассивности. Выборку испытуемых составили 400 школьников в возрасте 9-10
лет. Приведем некоторые результаты исследования.
Для начала нам было важно узнать интересуются ли младшие школьники политикой. Как
оказалось, совсем у незначительного числа опрошенных (16,5%) политика всегда вызывает
интерес. Половина респондентов заявили, что иногда интересуются отдельными
политическими событиями. Для 31,5% испытуемых все что связано с политикой вообще не
вызывает интереса. Испытуемым бал задан вопрос «Что для тебя Родина?». Для половины
опрошенных – это наше Отечество, государство Россия. У 42% Родина ассоциируется с
регионом, местом проживания. Другие ответы дали 8% респондентов. Отвечая на вопрос
«Что для тебя значит быть гражданином своей страны, большинство опрошенных (61%)
заявили: это означает прежде всего любить и защищать свою Родину. Для 16% достаточно
иметь паспорт гражданина РФ. Для 6% - участие в будущем в политической и общественной
жизни страны. В этой связи испытуемым был задан вопрос, считают ли они себя патриотом
своего Отечества.
Больше половины респондентов (58%) считают себя патриотами своей страны или
больше склонны считать себя таковыми. В изучении эмоционального аспекта политической
социализации мы рассчитывали получить важную информацию при анализе ответов
испытуемых на открытый вопрос «Был ли в твоей жизни случай (ты узнал о каком-то
политическом или ином событии), когда ты испытал гордость за свою страну?». Для
большинства респондентов (11%) – это победы наших спортсменов на международных
соревнованиях; для 9% - победа в Великой Отечественной войне; 5% - помощь, оказываемая
Россией другим странам; 4% - избрание президентом В.В. Путина. Другие ответы:
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присоединение Крыма к России; первый полет в космос; подвиг российского летчика,
погибшего в Сирии; помощь людям, пострадавшим от стихийных бедствий. Однако
оказалось, что две трети испытуемых (67%) не смогли ответить на этот вопрос.
Мы посчитали важным выяснить знание и эмоциональное отношение испытуемых к
государственным символам России. Подавляющее большинство (88%) безошибочно назвали
расположение цветов на Государственном Флаге России. Что касается Государственного
Гимна РФ, мы попросили записать его первый куплет, и здесь картина уже совсем иная: 28%
безошибочно справились с заданием; 9% допустили незначительные ошибки; 63% не смогли
справиться с заданием. Испытуемым также были предложены вопросы: «Что значит любить
свою Родину?»; «Как ты считаешь, как гражданин государства, ты должен сам проявлять
активность, инициативу в участии в политической жизни страны, своего региона, или кто-то
должен тебя убедить в необходимости такого участия?»; о знании государственных
праздников и об отношении к ним и др.
Анализ полученных данных показал преобладание в процессе политической
социализации детей младшего школьного возраста ориентировочно-поведенческого
компонента (у 43% испытуемых) над когнитивным (41%) и значительное преобладание над
эмоциональным (16%) компонентами. В ориентировочно-поведенческом компоненте
незначительно преобладает тенденция к политической пассивности (59%). Это означает
вероятность проявления в будущем безучастного отношения к политической жизни,
нежелание взаимодействовать политическими институтами, оказаться под манипулирующим
влиянием какой либо социальной группы или отдельных индивидов, неспособность проявить
самостоятельность и решительность в принятии какого-либо решения, имеющего отношение
к политической жизни в обществе.
Бояркин К. Е., СПбГУ,
национальной гвардии.

Забарин А. В.,

Санкт-Петербургский

институт

войск

МОТИВАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ УЧАСТИЯ В ПРОТЕСТАХ МОЛОДЕЖИ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Повышение уровня протестных настроений в среде современной российской молодежи
ставит исследовательскую проблему анализа мотивации участников протестных акций. В
исследовании приняли участие 84 человека в возрасте от 14 до 30 лет, проживающих в городе
Санкт-Петербург, из которых 34 были участниками протестов. Анализировались социальнопсихологические установки испытуемых в мотивационно-потребностной сфере, их
смысложизненные ориентации, оценка значимости конституционных прав и угрозы их
нарушения, отношение к себе, своему окружению, обществу.
Ожидалось, что протест для группы протестующих является борьбой с ограничениями,
готовностью идти на жертвы ради отстаивания своей независимости. Однако достоверных
различий в ориентации на свободу между исследуемыми группами не было обнаружено
(p>0,05). Также предполагалось, что протест – это способ достижения результата, инструмент
достижения таких декларируемых целей, как справедливость, свобода и др. Тем не менее мы
не обнаружили достоверных различий в ориентации на результат между группами (p>0,05).
Также не было обнаружено различий в ориентации на процесс (p>0,05). То есть протест не
является для его участников преимущественно ни терминальной, ни инструментальной
ценностью. Кроме того, мы предполагали, что у протестной молодежи более высокий
уровень ориентации на альтруизм, повышенное стремление оказать помощь другим, часто в
ущерб себе. Но и здесь не было обнаружено достоверных различий.
Мы ожидали, что молодежный протест связан с фрустрацией перспектив достижения
поставленных жизненных целей: протестующая молодежь видит в нынешней власти
препятствие к их достижению или не видит в ней возможности для реализации этих целей.
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Однако достоверных различий по показателю «Цели в жизни» между группой протестующих
и группой не протестующих установлено не было (p>0,05). Протестующие выше оценивают
вероятность того, что следующие их права в 2019-20-х гг. будут нарушены: право на жизнь
(p<0,001), право на неприкосновенность частной жизни (p<0,001), право свободно выезжать
за пределы РФ и беспрепятственно возвращаться (p<0,05), право на свободу совести и
вероисповедания (p<0,01), право на свободу мысли и слова (p0,001), право на собрания,
митинги, демонстрации, шествия, пикетирования (p<0,001), право избирать и быть
избранным (p<0,001), право участвовать в осуществлении правосудия (p<0,001), право
обращаться в государственные органы (p<0,001), право выбирать род деятельности и
профессию (p<0,05), право на охрану здоровья и медицинскую помощь (p=0,001), право на
свободу творчества (p<0,05), право на благоприятную окружающую среду (p<0,001), право на
достоверную информацию об окружающей среде (p<0,001).
Протестующие оценивают себя как значимо менее законопослушных (p<0,01), а
российское общество оценивается ими как достоверно более враждебное (p<0,05).
Таким образом, участвующая в протестах молодежь, вопреки распространяемой мифологии,
не отличается большей осмысленностью жизни, большим количеством целей в жизни,
придающих ей направленность и временную перспективу, целей, каким-либо образом
фрустрированных властью, которая, тем самым вызвала негодование и стремление ей
противостоять. Наблюдаются деформации в восприятии прав и свобод, низкий уровень
законопослушности, высокая оценка враждебности российского общества.
Бирюкова Г. М., НГУ им. П. Ф. Лесгафта.
ПСИХОЛОГО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПОВЕДЕНИЕМ
ЧЕЛОВЕКА И МАСС: ШЕСТЬ АНГЛОСАКСОНСКИХ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ
ЗАКОНОВ
В идеологический фундамент политической психологии заложен огромный философскомировоззренческий смысл, реализующийся через разработку психолого-управленческих
концепций и подходов к изучению общественно-политических отношений. На сегодняшний
день данная проблематика является одной из наиболее острых и широко дискутируемых (З.
Х. Коблева, А. М. Сиюхова, 2019). Пределы обсуждаемых вопросов в контексте данной
проблемы варьируются от истории древнейших записей англосаксонских правовых обычаев
и юридических
основ до политических манипуляций массами и расширяющихся
психологических функций симулякров различного порядка (Науменко, Т. В., 2012).
Цель рассмотрения ниже англосаксонских законов – поиск психолого-политических
подходов, активизирующих появление новых способов предупреждений социальнополитических
манипуляций
и
общественно-политических
конфликтов
через
профессионально-логический анализ и осмысление психологических составляющих законов.
Закон неопределенности отклика. Данный закон с точки зрения психологических
оснований, характеризующих паттерны поведения личности или масс, предопределяет
возможность на основании прошлого опыта субъекта изменение его (их) поведения, но какой
именно результат последует – это почти невозможно спрогнозировать.
Закон неадекватности взаимного восприятия, исторически апеллирующий к тезису
Альфреда Великого: «Не решился я предать записи большое количество собственных своих
постановлений, ибо неизвестно мне, придутся ли они по душе тем, кто будет после нас»,
обусловливает позицию субъективной индивидуальности того, на кого направлено
информационное психолого-политическое воздействие. Психологическая проявленность
этого закона реализуется ввиду зависимости восприятия информации от прошлого опыта
(апперцепция) и индивидуально сложившихся стереотипов сознания, что может приводить к
скрытым или открытым коммуникационным барьерам.
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Закон неадекватности самооценки вскрывает субъективные предпосылки к возможности
появления адекватной самооценки, тогда как она всегда имеет амплитуду колебания от
пониженной к завышенной ввиду наличия совокупности осознаваемых и неосознаваемых
компонентов, формирующих социально-политическую адаптационную модель поведения,
основывающуюся на психологических явлениях апперцепции и стереотипов сознания.
Закон искажения информации транслирует один из наиболее важных управленческих
законов, согласно которому информационный вектор, идущий «сверху вниз», подвергается
транформации. Такая трансформация информации, а именно: потеря или сознательное
сокрытие смысла, наличие многочисленных звеньев прохождения информация,
лингвистические
сложности,
сомато-психологические
особенности
передатчиков
информации и т.д., ведут к непредсказуемому изменению смысловой нагрузки сообщения, а
следовательно, и к возможному напряжению социально-политического поведения масс.
Закон самосохранения, декларирующий сохранение личного статуса, собственного
достоинства, требует постоянной так называемой «сверки» собственных амбиций и
самооценки с внешними социально-политическими реалиями,
что приводит к
необходимости в рамках целеполагания
постоянно прогнозировать, моделировать и
корректировать свое поведения в иерархических схемах взаимоотношений.
Закон компенсации: затруднения субъекта в самореализации
приводят к
самопобуждению, к восполнению дефицита успешности другими средствами,
способностями, умениями. Если компенсация происходит неосознанно, то
опыт
приобретается методом проб и ошибок, а если реализуется сознательно в рамках
целеполагающей программы, то эффект может значительно превысить ожидания.
На основании проведенного анализа можно сделать следующие выводы:
1. Политическое воздействие на общественные процессы исторически складывалось из
культурных и правовых традиций, сопровождающихся анализом поведения граждан и
разработкой целеполагающих стратегий, ценностный смысл которых заключался в
управлении политическим поведением масс.
2. Изучение социально-политических и исторических аспектов развития обществ и
государств имеет не только глубокий нравственный смысл для коэволюционного развития
человечества, но и способствует изучению и пресечению эскалационной составляющей
реализации политических интересов и целей, не коррелирующих с императивами
нравственного развития общества.
3. Дальнейшая разработка данной темы является актуальной в связи с неизбежностью и
необходимостью поисков инновационных подходов к решению проблем гуманизации
социальных отношений в рамках теоретико-практических исследований методами
политической психологии.
Воронина Н. В., Евстафеева Е. А.,
государственный университет.

Курбатова

Ю. А.,

Челябинск,

Челябинский

К ВОПРОСУ О СВЯЗИ НРАВСТВЕННОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ И
ПРАВОСОЗНАНИЯ МОЛОДЕЖИ
Для каждого человека нравственные идеалы являются основой его жизни. В современном
обществе поиск и выбор нравственных идеалов человек вынужден осуществлять в условиях
изменения социальных институтов, ломки нравственных устоев. Особенно чувствительны к
социальным изменениям молодое поколение, чьи нравственные идеалы на пути становления
или переоценки. Все чаще среди подростков и молодежи обнаруживается безразличное или
негативное отношение к нормам морали, существующим нормам права.
У несовершеннолетних наблюдается аморальное, отклоняющееся от норм поведение. В
обществе, где поддерживаются нравственные устои, от человека требуется меньше усилий,
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чтобы быть нравственным (С.Л. Рубинштейн). Оказавшись без поддержки и защиты
институтов, поддерживающих привычный ход вещей, человек вынужден решать проблему
нравственного выбора сам, без опоры. В такой ситуации особого внимания заслуживают
люди, способные осуществить работу над собой по нравственному самоопределению,
несмотря на обстоятельства и требования ситуации. Как отмечает А.Б. Купрейченко, для
населения нашей страны характерен особый тип менталитета, отличающийся высоким
уровнем рефлексии происходящих в обществе изменений, жизнестойкостью и готовностью к
переменам, которые сочетаются со способностью отстаивать собственные убеждения,
идеалы, нормы, образ жизни (Купрейченко А.Б., 2014). Данные свойства личности являются
важными основаниями нравственного самоопределения современного молодого поколения
россиян. Изменившиеся социальные условия вынуждают индивида самоопределяться в
новых условиях (Воробьева А.Е., 2014). Нравственное самоопределение включает
представления о нравственности, морали, нравственные ориентации личности, нравственные
стратегии поведения, оценки неэтичных явлений окружающего мира (Воробьева А.Е., 2014).
Многие ученые отмечают, что нравственность человека, его духовная сущность является
основой для развития правосознания (П.И. Новгородцев, И.А. Ильин, М.И. Воловикова, Дж.
Тапп и др.). Одно только нравственное сознание не может обеспечить законопослушного
поведения.
Правомерное и отклоняющееся поведение – это результат определенной совокупности
свойств и особенностей правового сознания (А.Р. Ратинов, 1988). Некоторые наказуемые
законом действия не всегда оцениваются как безнравственные, поэтому моральные критерии
непригодны для определения меры юридической ответственности личности. В рамках
психолого-правового подхода под правосознанием понимается сфера сознания, отражающая
правовую действительность в форме юридических знаний и умений, оценочных отношений к
праву и практике его применения, ценностных ориентаций и правовых установок,
регулирующих человеческое поведение (А.Р. Ратинов). Правосознание является
непосредственным проводником права в общественную деятельность. Таким образом,
правомерное и отклоняющееся поведение – это результат определенной совокупности
свойств и особенностей правового сознания (А.Р. Ратинов). Для того чтобы право и
нравственность хоть сколько-нибудь находились в гармонии, необходимо первое строить на
незыблемых принципах второго (Новгородцев П.И., 1996). Так исторически сложилось, что
обращение к правовому регулированию для многих граждан часто связано с трагическими
обстоятельствами. Субъектом права личность становится тогда, когда принимает закон как
ценность. В этом случае опасности утраты субъектности содействуют нарушения законности
представителями правоохранительных структур, что вызывает психотравмирующие
переживания и отчуждение юридической сферы от граждан (Воловикова М.И., 2004).
Исследование влияния нравственного самоопределения на правосознание личности
имеет высокую практическую значимость для специалистов, реализующих программы
правового воспитания в образовательных организациях.
Киклицова С., Свешникова Н. О., СПБГУ.
ИМИДЖЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ Р. ФИЦО И В.В. ПУТИНА*
В последнее время отмечается смена направления исследований имидж-коммуникации.
Медиатизация и визуализация играют в современном обществе одну из доминирующих
ролей. Основной функцией коммуникации становится социальное конструирование, а медиа
играют роль его средства. Провозглашение визуальности как доминирующей в
коммуникационных процессах представляется проявлением новой исследовательской
парадигмы проблем в современном обществе. «Визуальное» сегодня потребляется быстро, в
больших количествах и легко становится новым средством коммуникации и создания
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культурной идентичности. В имидже в целом, и в визуальном образе культивируются
необходимые в данный момент «ответы на вызовы», надежды на реализацию политических
ожиданий и личных симпатий. В эпоху политических трансформаций, которую переживает
современное
мировое
сообщество
усиливается
роль
политических
лидеров.
Исследовательский интерес к имидж-коммуникации претерпевает второе, а, возможно, и
третье рождение. Можно наблюдать «имиджевые войны» (наш термин) в отношении
политических лидеров. Имидж является основным компонентом публичной политики и
представляет собой «публичное “Я” человека» (Почепцов Г.Г., 2005). Общие характеристики
имиджа того или иного политического лидера опосредованы его личностными
особенностями, социокультурными факторами – особенности конкретного общества, в
котором имидж формируется, его ценности, нормы, традиции, установки, социальные
стереотипы, весь совокупный историко-культурный опыт общности. Также в зависимости от
исторического контекста имидж политического лидера отражает характерные особенности
социально-политической ситуации, экономических реалий страны.
В нашем исследовании мы рассматриваем имидж с позиций тактической и
стратегической коммуникации. Целью тактической имидж-коммуникации является
привлечение внимания аудитории. Это можно охарактеризовать как манипулятивное
воздействие. На стратегическом уровне имидж-коммуникации выстраиваются доверительные
отношения с гражданами страны, обозначается образ желаемого будущего. В этом случае
создаются предпосылки для сотрудничества власти и общества. Цель: изучить
сконструированный имидж Роберта Фицо и Владимира Владимировича Путина.
Исследуемые нами лидеры – представители двух разных стран и культур. Они публичные
персоны, в руках которых сосредоточена власть. Их восприятие народом влияет на
дальнейшее политическое развитие стран. Роберт Фицо – самый продолжительно
действующий председатель правительства в истории Словакии, председатель сильнейшей в
стране партии «Курс — социальная демократия». Р.Фицо представляет страну, входящую в
Евросоюз. Владимир Путин – «политический долгожитель» в масштабе России и
современного мира в должности Президента Российской Федерации.
Анализ имиджа политических лидеров был проведен на основе имидж-технологии (Д.
Ольшанский, А.А. Деркач, А.Ю. Трубецкой, Г.Г. Почепцов, Е.Н. Богданов и В.Г. Зазыкин) по
опубликованным в СМИ материалам – текстовым документам, фото- и видеоматериалам, а
также с помощью методики «Идеальный политик». Анализ имиджа-коммуникации Р.Фицо
показал, что основной ее особенностью является тактическая направленность. Возможно, это
связано с конкретной политической ситуацией в стране и актуальными аспектами развития
отношений внутри Евросоюза. В имидж-коммуникации В.В.Путина преобладает
стратегическая направленность. Это обусловлено изменением роли России в мировом
политическом устройстве. Также весьма существенна роль президента в решении актуальных
проблем внутренней политики. Будущее страны сегодня зависит не столько от внешнего
контекста, сколько от разрешения противоречий внутреннего развития.
* Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ: проект «Медиаобраз
России в контексте национальной безопасности», №19-013-00725.
Кленова М. А.,
Саратов,
Саратовский
государственный
исследовательский университет имени Н. Г. Чернышевского.

национальный

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ
АКТИВНОСТИ МОЛОДЕЖИ*
Социально-политическая активность может быть представлена как с позиции
гражданской активности, выраженной в участии молодежи в различных просоциальных
объединениях, так и в протестной деятельности, которая, в нашем случае носит
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политизированный характер. Протестная активность личности является частным случаем
социальной активности.
Современная социальная психология сформулировала четкий запрос на исследование как
социальной, так и протестной активности. Общественные, социально-политические
движения, динамика развития различных объединений, в содержательную структуру
некоторых включаются компоненты социальной активности ставят перед психологической
наукой открытый вопрос о социально-психологических характеристиках личности,
проявляющей склонность и готовность к протестной деятельности. В эмпирическом
исследовании приняли участие 60 человек, в возрасте от 18 до 27 лет, из которых 30 –
представители оппозиционно-протестных движений политической направленности и 30
человек – контрольная выборка, молодежь, не состоящая в каких-либо объединениях.
Общая оценка социальной активности в обеих выборках независимо от критерия
разделения представлена средними показателями. Наиболее предпочитаемые виды
социальной активности – досуговая, интернет-сетевая, образовательно-развивающая.
Проведя сравнительный анализ предпочитаемых видов социальной активности в двух
выборках, было установлено, что в экспериментальной выборке, представленной
участниками оппозиционно-протестных движений, социальная активность в интернетсетевой, гражданской, протестной и социально-политической деятельности значимо выше,
чем в контрольной выборке.
Сравнительные данные, полученные при анализе результатов по методике изучения
протестной активности личности А.Ш. Гусейнова позволяют сделать вывод о том, что
испытуемые, представляющие выборку оппозиционной направленности по всем шкалам
методики ПАЛ набрали значимо более высокие показатели, по сравнению с респондентами
из контрольной выборки. Наибольшие баллы в экспериментальной выборке были получены
по шкалам негативизма, оппозиции и эскапизма. Структура ценностных ориентаций в
контрольной и экспериментальной выборках отличается друг от друга. Так в контрольной
выборке
более
значимыми
оказываются
ценности
конфромности,
традиций,
самостоятельности, достижений, власти. В отличие от экспериментальной, ядро ценностей
которой составляют традиции, универсализм, гедонизм, безопасность.
Получены значимые различия в оценке ценностей конформности. В экспериментальной
выборке эти показатели значимо ниже, по сравнению с контрольной. Также установлено, что
ценности гедонизма для протестно настроенной молодежи имеют большую значимость, по
сравнению с представителями контрольной выборки. Достоверная разница установлена при
сравнении оценки ценностей власти. Так в контрольной выборке средний показатель оценка
данной ценности оказался значимо выше, по сравнению с экспериментальной.
Кроме того, оценка ценностей безопасности в экспериментальной выборке выше, при
сопоставлении
с
данными
респондентов
из
контрольной
выборки
Склонность к риску в группе испытуемых с выраженной протестной активностью оказалась
значительно выше по сравнению с данными респондентов из контрольной выборки. В группе
испытуемых с высокой протестной активностью нигилизм взаимосвязан с гедонизмом,
оппозиция связана с безопасностью и обратно пропорционально связана с конформизмом.
Склонность к риску в экспериментальной выборке прямо пропорционально связана
практически со всеми шкалами методики ПАЛ.
Проведенные исследования убеждают в том, что социальная активность является
производной от процессов социализации и индивидуализации, обусловлена культурными и
социально-экономическими условиями.
* Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект № 18-1800298).
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Костинова Л. Н., Конфисахор А. Г., СПбГУ.
ВЛИЯНИЕ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК И
ЦЕННОСТЕЙ НА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ПОЛИТИЧЕСКОЙ ВЛАСТИ. (НА ПРИМЕРЕ
СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЁЖИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА)
Актуальность изучения представлений о политической власти обусловлена нарастающей
необходимостью совершенствования властных отношений в рамках современного общества.
За последние десятилетия мир столкнулся с противоречиями и конфликтами, как на
глобальном уровне, так и в отдельных государствах. В большинстве случаев политических
изменений лежит проблема феномена власти.
Цель исследования состояла в выявлении универсальных и специфических связей между
личностными особенностями и типами представлений о политической власти у студентов
Санкт-Петербурга. В данной работе представления о власти исследованы среди студентов
Санкт-Петербурга. Новый взгляд на феномен власти дан с помощью сопоставления
методологических концепций А. Кожева и В. Кайтукова. Их понимание власти будет
разработано и адаптировано для исследовательской программы исследования, а также
дополнено уже имеющимися методологическими инструментами. Такая интересная
новоявленная политико-психологическая позиция исследования категории власти показывает
результаты, которые ранее не были получены.
Результаты проведенного исследования показывают, что универсальными для студентов
оказываются позитивные связи блока ценностей Достижения со значимостью риска во
властной структуре и блока Открытость изменениям со значимостью знаний во властной
структура. Описаны взаимосвязи между типами представлений о политической власти,
личностными и ценностными особенностями. Представления о политической власти как о
жесткой категории связаны с такими личностными особенностями как склонность к
принятию самостоятельных решений, контроль эмоциональной сферы, смелость, низкая
чувствительность и нонконформизм. Представления о политической власти как о
демократичной категории связаны с такими личностными особенностями как
дипломатичность по отношению к другим и гибкость мышления.
Исследование показало, что тенденция описывать власть как негативную категорию
смещается в лучшую сторону. Студенты видят возможности, которые предоставляет им
государство. Возможно, это активная молодежная политики, участие в форумах и конкурсах
разных уровней, положительные примеры сверстников в карьере. Такие перспективы для
студентов определяют их понимание власти на сегодняшний день – это, в первую очередь,
условия для реализации себя в обществе, а во-вторых, грамотное и конкурентное
пространство в рамках своей страны. Проведенное исследование актуально в вопросах
формирования различных предвыборных кампаниях, а также полученные выводы
исследования могут быть использованы при подготовке рекомендаций в сфере политического
консультирования.
Самуйлова И. А., Васильева Н. Г., СПбГУ.
ЦЕННОСТНО-МОТИВАЦИОННЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ УЧАСТИЯ МОЛОДЕЖИ В
ПОЛИТИКЕ
Высокая динамика современной жизни, связанная с трансформацией общественного
сознания и политической культуры, изменением политических институтов, правовых норм и
традиций, требует постоянного мониторинга политического участия граждан. Особенно
важным является изучение участия в политике молодого поколения, так как от степени его
вовлеченности в общественно-политические процессы и сформированности политического
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сознания зависит будущее любой страны. На сегодняшний день существует множество работ
по исследованию различных психологических компонентов политического участия молодежи
(см.: Ольшанский, 2000; Шестопал, 2008; Киричек, 2013; Бакулева,2016), однако такой
аспект, как мотивация, остается малоизученным. Существующие теоретические подходы
недостаточны для получения актуальной информации о причинах участия или неучастия
граждан в политической жизни своей страны, что требует переосмысления существующих
подходов и разработки адекватного методического инструментария.
В 2018 г. проведено эмпирическое исследование, в котором приняли участие 98 человек
двух возрастных групп, все – жители Санкт-Петербурга. Молодежь от 18 до 35 лет (средний
возраст – 27 лет): 33 девушки, 27 юношей. Взрослые от 36 лет до 84 лет (средний возраст – 57
лет): 24 женщины, 14 мужчин. Методы: методика «Формы и мотивы политического участия»
(Самуйлова
И.А.,
Теняева
Н.А.,
2010),
методика
«Политическое
участие»
(модифицированный вариант методики незаконченных предложений, Самуйлова И.А.,
Теняева Н.А., 2010), ценностный опросник Ш. Шварца. Обработка данных: описательные
статистики, контент-анализ, критерий U-Манна-Уитни, корреляционный анализ (Спирмена).
Проверялись гипотезы: 1) о существовании различий в формах и мотивах политического
участия молодежи и взрослых; 2) о преобладании у молодых людей скорее пассивных форм
политического участия, чем активных; 3) о взаимосвязи ценностей и форм политического
участия молодежи.
Выявлено, что из активных форм политического участия молодежи наиболее
выраженной является «реакция зрителя», из пассивных – политическая апатия и
выключенность из системы политических отношений. Для взрослых характерны действия по
делегированию собственных полномочий (участие в выборах) и «реакция зрителя»
(использование СМИ для получения информации о политике), пассивные формы
политического участия выражены слабо. Для молодежи Санкт-Петербурга наиболее
выраженным мотивом участия в политике является мотив интереса. Для взрослых – мотив
интереса, мотив преобразования мира, познавательные мотивы. В формах и мотивах
политического участия молодежи и взрослых обнаружены статистически значимые различия.
Также выявлены статистически значимые взаимосвязи между формами политического
участия и некоторыми ценностями молодежи Санкт-Петербурга. Ценность «стремление к
новизне» (стимуляция) взаимосвязана с выключенностью из участия в политике вследствие
разочарования в деятельности политических институтов (p<0.05, r=0.255). С прямым
действием в сфере политики (совершение какого-либо поступка, вызвавшего общественных
резонанс, в том числе участие в митингах, акциях протеста, политических столкновениях)
отрицательно взаимосвязаны ценности гедонизма (p<0.05, r=-0.325), достижения (p<0.01, r=0.392), власти (p<0.01, r=-0.359) и безопасности (p<0.01, r=-0.395). Ценность безопасности
отрицательно связана с личным участием в деятельности политических органиазций (p<0.05,
r=-0.313).
В целом, проведение исследования позволило подтверить сформулированные выше
гипотезы, в частности, установить специфичность мотивационной сферы молодежи в плане
участия в политике по сравнению с более взрослыми респондентами, а также выявить
наличие значимых взаимосвязей между ценностной сферой молодых людей и формами их
политического участия.
Приобщение молодых людей к общественно-политической жизни с целью приобретения
личного опыта участия важно, так как определяет начало их дальнейшего гражданского
становления и возможное включение во властные отношения, в процесс управления и
принятия политических решений не только для защиты своих интересов, но и для реального
влияния на принимаемые государственные решения.
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Свешникова Н. О., СПбГУ.
МЕДИАОБРАЗ РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВА КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ
ГРАЖДАНСКОЙ КУЛЬТУРЫ*
В настоящее время все более приходит понимание необходимости включения
психологического знания как одного из базовых для исследования и проектирования
социальных и политических систем, для построения прогностических моделей развития.
Психологические исследования медиапространства государства раскрывают новые
возможности для познания не только информационной культуры страны. Но также
позволяют раскрыть потенциальное влияние медиа на формирование гражданской культуры.
Проблема создания медиаобраза государства становится одной из приоритетных. Это важно в
условиях развития кризиса в системе международных отношений, а также в контексте
внутренней политики государства. В последнее время появились исследования по проблеме
информационной безопасности государства и роли медиа в ее обеспечении. В них
раскрываются особенности информационного противоборства, которое развивается в
парадигме конкуренции. С нашей точки зрения, это необходимый, но недостаточный аспект
обеспечения будущего страны. Мы полагаем, что наиболее важным, а возможно, и
первостепенным является рассмотрение медиаобраза государства с позиций солидаризации
общества и гражданского согласия.
Современные медиа, как показывают многие исследования, существенно изменились,
прежде всего, функционально. Они из самостоятельной «четвертой власти» превратились в
средства управления. В большинстве исследований делается акцент на деструктивности
медиавоздействии. Психологические знания в практике медиа эксплуатируются с целью
создания манипулятивных воздействий в угоду конкретного актора. Это обнаруживается в
политических
кампаниях
разного
уровня,
организации
политических
акций,
позиционирования политических и исторических событий и пр. В результате мы получаем
множественный и неустойчивый медиаобраз государства. Ошибочно некоторые авторы
называют его плюралистичным. В основном строится однонаправленная коммуникация, в
результате которой происходит «управление знаниями». Эффектом такого воздействия
является недоверие политике государства, создание атмосферы взаимного неуважения
общества и власти.
Медиаобраз государства мы рассматриваем как фактор развития гражданской культуры в
России. Медиаобраз государства – это не просто кумулятивный эффект отражения различных
аспектов экономической, социальной и культурной жизни. Наше исследование показало, что
при создании медиаобраза государства важно опираться на принципы системности и
динамичности. Также необходимо учитывать уровневое разнообразие медиаобраза: от
индивидуального до общественного.
Важным аспектом психологического анализа и
конструирования медиаобраза является язык коммуникации. В нашем исследовании мы
опираемся на концепцию дискурсивной репрезентации. Это позволяет раскрыть смысловое
содержание и направленность отдельных элементов медиаобраза. В качестве основных
функций медиаобраза государства можно выделить образовательную, воспитательную,
информирующую, функцию социального контроля. В совокупности они обеспечивают
многоуровневое социальное управление.
* Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ: проект «Медиаобраз
России в контексте национальной безопасности», №19-013-00725.
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Сулейманова А. Р., Забарин А. В., СПбГУ.
ИНФОРМАЦИОННО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ ДЕВУШЕК К
ВОЗДЕЙСТВИЮ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ИДЕОЛОГИИ
Феномен женского терроризма существовал на протяжении всей истории
террористической деятельности, а за последние два десятилетия перешел на новый виток
развития и приобрел новые формы: дело Варвары Карауловой 2015 года, «черные вдовы»,
совершившие девять терактов, феномен «шахидок». Хотя в количественном соотношении
террористов-женщин намного меньше, чем террористов-мужчин, женский терроризм более
прецедентный (Будницкий, 1996).
Цель исследования: оценка информационно-психологической устойчивости девушек к
воздействию террористической идеологии и выявление факторов, определяющих данную
устойчивость. В рамках исследования под информационно-психологической устойчивостью
к воздействию идеологии терроризма понимается - способность личности распознавать
террористическую идеологию и противостоять ей, сохраняя лояльность усвоенной в процессе
социализации нормативной идеологии государства и общества, частью которого она
является.
Исследование состояло из двух этапов: описание семантического пространства
обобщенного образа террориста и оценка информационно-психологической устойчивости
девушек к идеологии терроризма по четырем выделенным в ходе теоретического анализа
факторам на примере теракта на Дубровке (Москва, 2002 год). Выборку составили 113
женщин в возрасте от 16 до 30 лет из различных 46 городов России на первом этапе и 27
женщин в возрасте от 20 до 27 лет на втором этапе. Исследование осуществлялось
посредством авторского модифицированного семантического дифференциала (архетипы
герой/злодей), авторский опросник об оценках респондентками теракта на Дубровке и 8
новостных сообщений, содержащих информацию террористического толка.
В семантическом пространстве обобщенного образа террориста обнаружены
характеристики героя (на данный фактор приходится 51,4% дисперсии). Террорист в
сознании респонденток умный, преодолевающий трудности, смелый и сильный. Существует
тенденция оправдания террористического акта (37,5% ответов). Это значит, что
респондентки, показавшие такой результат, не идентифицируют террористов, как
террористов, а задействуют иные семантические концепты: партизаны, борцы за
независимость и т.д. К данному фактору относятся и представления респонденток о том, за
какие «заслуги» террорист был «назначен на дело». В 37,5% случаев респондентки видят в
подобном назначении честь, то есть теракт идентифицируется как выдающееся дело,
осуществить которое может только человек с незаурядными способностями. Существует
тенденция обоснования необходимости достижения целей террористов (81,2% ответов).
Респондентки, давшие подобные ответы, склонны в моменты терактов требовать от главы
государства исполнения требований террористов, они продемонстрировали готовность
агитировать за выполнение этих требований, участвовать в соответствующих митингах,
соглашаться с людьми, активно выступающими за выполнение требований террористов.
Обнаружено,
что
респондентки
некритично
воспринимают
информацию
террористического толка, содержащуюся в СМИ (77,3% ответов). Другими словами,
респондентки в 77,3% случаев либо приняли факт за фейк, либо идентифицировали
фейковую информацию как правдивую. Содержание новостных блоков касалось теракта на
Дубровке, в пяти из них была предложена фейковая информация, которая либо оправдывала
террористический акт, либо содержала призыв выполнить требования террористов, или же
обвиняла в теракте третьи лица и показывала террористов в позитивном свете, как борцов за
свободу.
Проделанная работа, в первую очередь, носила разведывательный характер, нам удалось
сформулировать четыре фактора информационно-психологической устойчивости: оценка
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обобщенного образа террориста через дескрипторы героя/преступника; оценка достоверности
информации; шкала оправдания терроризма; обоснование необходимости достижения целей
террористов. Кроме того, нами был затронут актуальный сегодня гендерный аспект вербовки.
Были получены интересные результаты, которые послужат основой для дальнейших
исследований.
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ОБРАЗ РОССИИ В КОНТЕКСТЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Вишневская В. П., Минск, Институт пограничной службы Республики Беларусь.
ПОЛИТИЧЕСКОЕ МАНИПУЛИРОВАНИЕ В ИНФОРМАЦИОННОЙ СФЕРЕ
Проблема манипуляции в информационной сфере не может не привлекать ученых,
политиков, т.к. она касается не только личности, общества, но и всех сфер функционирования
государства и его национальной безопасности. Политическое манипулирование – скрытое
воздействие и управление политическим сознанием и поведением людей с целью их
побуждения к определенным действиям в интересах субъекта политической манипуляции
(Володенков С.В., 2012).
Основной целью осуществления политического манипулятивного воздействия является
управление политическим поведением участников политического процесса посредством
информационно-психологического воздействиям на мотивационную сферу личности. Модель
функционирования политической манипуляции представляет собой механизм, включающий
в себя субъект (основные субъект – государство, общество и сам индивид), объект, каналы
передачи и манипулятивное воздействие. Результат – такое восприятие объектом ситуации,
при котором оптимальным ему представляется задуманный манипулятором способ действия
(А.И. Соловьев, 2000). Феномен манипуляции и в частности политического манипулирования
имеет междисциплинарный характер. Различным аспектам политического манипулирования
в информационной сфере посвящены многочисленные публикации ряда авторов: (Р. Барта,
2000; Г.В. Пушкаревой, 2004; С.Г. Кара-Мурзы, 2006; И.В. Козлова, 2007; А.А. Зиновьева,
2008; А.И. Вертешина, 2009; Г.И. Колесниковой, 2010; Е.А.Маркова, 2011; О.В. Ланге, 2015;
А.В. Манойло, 2017; С.В. Володенкова , 2018 и др.). На основании теоретического анализа,
данных представленных в научной литературе по изучаемой проблеме, следует заключить:
1. Проблема манипуляции в информационной сфере имеет междисциплинарный характер.
Многоаспектность понятийного аппарата затрудняет понимание феномена манипуляции в
информационной сфере и эффективного использования антиманипулятивных технологий,
обеспечивающих национальную безопасность, а также безопасность на межгосударственном
уровне.
2. Невзирая на многочисленность публикаций посвященных манипуляции (в политической,
военно-политической, экономической, экологической, социальной и др. сферах) в
информационном пространстве, обозначенная проблема требует дальнейшего изучения на
междисциплинарном уровне, в связи с необходимостью выработки эффективных механизмов
обеспечивающих безопасности личности, общества, государства в информационной сфере.
3. Публикации, в которых отражено влияние различного рода информации на динамику
психологической безопасности (личности, группы, социума), носят фрагментарный характер.
Вместе с тем, теоретическая и практическая значимость такого рода научных исследований
не вызывает сомнений.
4. Основными структурными компонентами психологической защиты личности от
деструктивного информационного воздействия являются: индивидуально-психологические
особенности личности (психический, нравственный, интеллектуальный потенциал личности);
ценностные ориентации и жизненные установки личности; уровень развития самосознания,
правовой и политической культуры; актуальные потребности личности; лабильность
самооценки; стрессоустойчивость; наличие опыта диагностики манипулятивного стиля
общения, использования антиманипулятивных технологий профессионального общения;
наличие опыта работы с многочисленными информационными потоками разной степени
содержательной насыщенности и др.
5. Противодействие различного рода манипуляции (включая и политическое
манипулирование) – прерогатива государства и должна решаться с помощью
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законодательных мер.
6. Сохранение гомеостаза психологической безопасности, как в рамках государства, так и на
межгосударственном уровне, является неотъемлемой составляющей национальной
безопасности.
Дейнека О. С., Мортикова И. А., СПбГУ.
ЛИЧНОСТНЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ СОПРОТИВЛЕНИЯ «ГЛОБАЛЬНОЙ
ПСИХОМАНИПУЛЯЦИИ» У СТУДЕНТОВ (НА ПРИМЕРЕ ОБРАЗА РОССИИ)*
Политическое сознание молодых людей, их взгляды и представления о современной
политике, историческом опыте, экономических реалиях и перспективах крайне важны для
будущего страны. Кроме того, его изучение может дать ориентиры для освещения актуальной
уже многие годы проблемы информационной безопасности. Процессам манипуляции
сознанием личности и масс уделяли внимание многие современные исследователи, среди
которых С.Г. Кара-Мурза, Д.В. Ольшанский, А.А. Зиновьев, А.П. Назаретян, Г.В. Грачев, Л.Г.
Лаптев, Г.С. Мельник, В.Г. Крысько, Г.Г. Почепцов, В.М. Кандыба и др. По мнению А.А.
Гостева, денационализация исторической памяти ведет к подрыву государственности и
обороноспособности. Гостев полагает, что именно установка на сопротивление воздействию
побуждает человека к контрманипулятивной активности, порождая соответствующие
эмоциональные, поведенческие и когнитивные реакции.
Настоящая работа посвящена обнаружению следов психоманипуляции на примере
образа-представления о России у студенческой молодёжи и исследованию личностных
предпосылок сопротивления «глобальным психоманипуляциям». В качестве объекта
исследования выступили представители студенческой молодёжи, 327 чел. от 17 до 28 лет,
40% мужчин и 60% женщин.
Метод. На основе пилотного исследования образа России с помощью проективных
методик (свободных ассоциаций и незаконченных предложений), а также анализа
журналистских клише из СМИ, нами был разработан авторский многофакторный опросник
изучения следов глобальной психоманируляции. Концептуально первый блок опросника
опирался на критерии, по которым, согласно Гостеву, можно выявить глобальную
психоманипуляцию: отсутствие патриотизма, низкая причастность к нации, безразличие к
истории страны и/или ее тотальное осуждение, отсутствие идентификации со страной.
Второй блок утверждений опросника был направлен на исследование проявлений
информационной культуры, поисковой активности, предпочтений информационных
источников, доверие СМИиК, самооценки доверчивости и эмоциональности, т.е. некоторых
характеристик личности, способствующих или препятствующих медиакомпетентности.
Дополнительно измерялись личностные качества с помощью теста «Большая пятерка»,
шкалы враждебности Кука-Медлей, шкалы темного будущего Залески, опросника
монетарных девиаций Фенэма, теста самооценки своей конкурентоспособности.
Результаты исследования. Анализ данных, полученных с помощью шкального
многофакторного опросника «Образ-представление о России» выявил в образахпредставлениях студентов следы воздействия «глобальной психоманипуляции», а также
поляризацию студенчества в представлениях о России, при этом ценность победы в Великой
Отечественной войне, а также значительный вклад России в мировую культуру были
поддержаны большинством.
Корреляционный анализ данных, полученных с помощью опросника и комплекса
личностных методик, свидетельствовали о взаимосвязи низкой готовности к сотрудничеству
и эмоциональной нестабильности (тест «Большая пятерка») с высокой подверженностью
информационным психоманипуляциям. Личностными предпосылками подверженности
«глобальной психоманипуляции» оказались также сильная выраженность цинизма (тест
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Кука-Медлей), страх и тревожность по поводу будущего (шкала темного будущего Залески),
низкая самооценка своей конкурентоспособности, моральные девиации в монетарном
поведении (по Фенэму). Помимо противоположных полюсов указанных характеристик в
качестве личностных предпосылок сопротивлению «глобальным психоманипуляциям»
подтверждена роль такой характеристики информационной культуры как поисковая
активность.
* Исследование выполнено при поддержке РФФИ, проект № 19-013-00725.
Де Кошко Д., Париж, Франция.
ПРИЕМЫ И ПОСЛЕДСТВИЯ ДЕФОРМАЦИИ ОБРАЗА РОССИИ В ЗАПАДНЫХ
СМИ
Образ России в западных странах неоднозначен. При этом, он отличается в зависимости
от стран, истории и культур. Франция тоже отличается от других западноевропейских стран,
кроме Италии. Во Франции за эти последние 150 лет отношение к России было очень
страстное и менялось в противоположных лагерях как минимум дважды – от положительного
к негативному. Однако в области образа России в современных СМИ и в определённых
политических кругах эти отличия исчезают в приёмах, использовуемых для презентации
России и событий, в ней происходящих. Только реакции (не "троллевые") в социальных сетях
отличаются от линии так называемой "main stream". Так как эти приёмы использованы в
основном, чтобы продвигать русофобию на разных уровнях, то в кризисных моментах, как
сейчас, они действительно могут иметь последствия как для национальной безопасности, так
и для безопасности отдельно взятых индивидуумов.
На тему русофобии и её истории можно сослаться, в том числе, на книгу швейцарского
журналиста Ги Меттана. Он отличает русофобии разного рода в зависимости от стран и эпох.
Об этом скажем несколько слов, тем более, что основы русофобии были изобретены во
Франции. Например, фальшивое завещание Петра великого, которым ещё пользуются не так
каковым, но по тематике. С точки зрения именно полтитической психологии, следует
подчеркнуть, что во всей западной Европе, в том числе и во Франции, русофобия не всегда
выглядит как «ненависть» или Фобия (т.е. страх). «Русские особенности», будь это в
привлекательном и экзотическом ключе или странным, экстремальным и жестоким,
создавлись французскими мыслителями и историками, а иногда и русскими интеллектуалами
или полу-интеллектуалами, проживающими за рубежом в Западной Европе (де Кюстину
многое продиктовал Герцен). Россия в основном «варварская», дикая и опасная. Но даже,
когда может и неопасная, она всё-таки «Другая», «разная». Ксенофобия и расизм именно на
таких чувствах разрастает, когда его в определённые моменты хорошо разогревают: а от
очарования сказкой до страха перед «ненормальным», потому что разным, не так уж и
далеко. В этом и опасность возможных последствий русофобии. И трудно это перебороть,
потому что находимся в области нерационального. И поэтому стоит задержаться на
эмоциональных приёмах, используемых в основном в СМИ с целью продвижения
определённых политических и геополитических целей. Если не говорить о простых приёмах
вранья, искажения и сокрытия фактов, то интересно заметить, как в этой области
пересекаются то, что мы в профессии СМИ называем и отличаем как "коммуникация" и
“информация”.
Первая относится к сфере рекламы и PR, а вторая – к освещению фактов. Тот, кто пишет
или снимает "коммуникацию", заранее знает, что он будет писать или показывать. Кто
освещает события, конечно, не знает, что точно произойдёт. Первое прибегает к приёмам в
области эмоций. Второе – к разуму и знаниям. Осложняет картину то, что нет чёткого
разделения между двумя жанрами. Информация, конечно, использует приёмы коммуникации,
хотя бы для того, чтобы привлекать внимание и интерес. И коммуникация должна ссылаться
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на некоторые удобные факты, чтобы завоёвывать правдоподобие и доверие. Ещё осложняет
картину то, что иногда проекты созданы по правилам коммуникации, и информация на
некоторые темы (люди, спорт…) становится предметом коммерции и маркетинга.
Продвижение русофобского настроения пользуется двумя приёмами и их смесью,
опираясь на невежество, непонимание и предрасудки. Это имеет последствия:
- в области информации и обменов мнений в обществе - это полное нарушение
альтернативных точек зрения и подлинной информации;
- это ошибки анализа и перспектив даже дипломатов и политиков (можно сослаться на
пример Бароссо, который отказался разговаривать с русскими, когда об этом спрашивал
Янукович);
- это разжигание ненависти и межнациональной розни. Тогда как, так осторожно к этому
относятся по отношению к африканским или арабским иммигрантам. Или к «исламофобии»;
- это утверждение шаблонов и клише и укрепление предрассудков. Конечно, в том числе
те, которые еще происходят от фальшивого завешания Петра Великого, написанного ещё в
ХVII веке во Франции по приказу Людовика XV польскими и венгерскими авторами, а затем
использованного Наполеоном против России и недавно – Брежинским и его учениками;
- это нарушение принципов професиональной этики журналистов и ценностей во всем
обществе, так как постоянно вводятся двойные стандарты. Убийства в Одессе прошли
незаметными… Человеческая жизнь русского или русскоязычного приравнивается к цене
жителя неразвитых или бедных стран;
- это развитие механизмов расизма, ксенофобии и дискриманации.
Ну и, конечно, по отношению к России - это враждебная и недружная политика и
дипломатия, которая нарушает экономические и политические интересы европейских стран,
таких как Франция. И, в конечном итоге, которая наталкивает и подготавливает новую
межевропейскую войну, которая, на этот раз, может быть окончательной, и результатом
которой может быть то, что выжившие европейцы уже не будут жить в счастливой половине
земного шара. Некоторые события этого лета, в том числе заявление французского
президента Макрона о Европе от Лиссабона до Владивостока, могут открыть надежду на
понимание риска определённой части западноевропейской элиты.
Доценко Е. Л., Тюмень, ТюмГУ.
ИНДЕКС МАНИПУЛЯТИВНОСТИ ПОЛИТИЧЕСКИХ ТЕКСТОВ: ОПЫТ
ПОИСКОВ ЧЕРНОГО КОТА В ТЕМНОЙ КОМНАТЕ
Политическая борьба – как и всякая конфронтация – предполагает применение хитростей
разного рода, в частности, манипуляции. Центральное свойство манипуляции – скрытность, а
мечта оппонентов – тайное сделать явным. Одна из самых популярных идей о том, как
обнаружить скрываемое – выявить речевые/языковые индикаторы манипулятивных приемов
в речи/тексте политика или журналиста. Она разрабатывается в основном в лингвистике и
психолингвистике, где выделено множество интересных средств, которые интерпретируются
исследователями как проманипулятивные. Попытки упорядочить и обобщить усилия коллег
оказываются затруднительными в силу фрагментарности исследований и их слабой
методологической обоснованностью. Если бы удалось преодолеть эти ограничения, можно
было бы понять, насколько реальна задача разработать методику оценки манипулятивного
потенциала конкретного текста – выведения его индекса манипулятивности.
В нашем эмпирическом исследовании был выполнен контент-анализ 130 русскоязычных
работ, посвященных выявлению и оценке потенциально манипулятивных средств,
используемых в политических текстах. Было выделено 123 приема, суммарное количество
упоминаний – 594. Они были объединены в 13 групп: Действия с информацией — изменение
ее качественного, количественного состава для создания выгодного манипулятору образа или
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мнения. Фразеологические тактики — использование устойчивых, закрепившихся в
общественном сознании образов. Стратегии, направленные на оппонента — техники, цель
которых дискредитация оппонента в глазах аудитории: за счет снижения значимости самого
оппонента, его речей и лозунгов; при этом значимость политика-манипулятора повышается.
Логические уловки — основаны на нарушении законов логики. Создание «круга чужих» —
направлены на формирование образа врага: отдельной личности (оппонента) или группы
(партии, этноса, нации); все это ради создания негативного образа противника, провокации
аудитории на действия и мнения, направленные против него. Создание «круга своих» —
формирование чувства близости, принадлежности к определенной группе; ради актуализации
чувства идентичности с политиком, с его политическими взглядами, мнениями, действиям,
для побуждения аудитории действовать в интересах политика или «во благо» его группы.
Манипуляции эмоциями и чувствами адресатов — с целью создания большего
мотивационного побуждения к действию или бездействию. Отсылка к мнениям, цифрам,
статистическим данным — часто сфабрикованным с целью повышения достоверности
декларируемых политиком суждений. Построение оппозиций — сравнение, построение
полярных вариантов, оппозиций, в которых выгодные манипулятору стороны освещаются в
позитивном свете, невыгодные — в негативном. Вопросительные конструкции — позволяют
направить мнение в нужную сторону.
Глагольные конструкции — базируются на
употреблении специфичных глаголов: долженствования, понимания и пр. Методы,
построенные на обезличивании — выгодны, когда связанные с конкретной политической
силой события и явления должны остаться без авторства, дабы не быть связанными с
указанной политической силой. Манипуляции с потребностями — мишенью являются
потребности реципиента, удовлетворение или неудовлетворение которых следует сразу за
свершенным действием, выгодным манипулятору.
Вместе с тем серьезные сомнения возникают в том, что наличие указанных приемов
корректно толковать как признак осуществляемой манипуляции: «может быть» еще не
означает «есть». Если черного кота в темной комнате не удается найти зрительно, то
возможно есть иные способы. Так же и манипуляцию в политических текстах, вероятно,
следует искать не только в использованных политиком или журналистом языковых
средствах.
Мельник Г. С., Мисонжников Б. Я., СПбГУ.
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ МЕДИАОБРАЗА РОССИИ В
ЗАРУБЕЖНЫХ СМИ*
Одной из фундаментальных проблем в научном психологическом дискурсе является
разработка подходов к изучению способов воздействия медиаобраза страны на зарубежную
аудиторию.Объектом исследования стали ведущие западные издания (их электронные
версии), пресса США (The Daily Telegraph, The New York Times Chicago Tribune, The
Washington Post, The Wall Street Journal (США), Die Welt, Die Zeit, Der Tagesspiegel
(Германия), Le Figaro (Франция)). Методом контент-анализа публикаций о России изучались
тональность и оценки (позитивные, негативные) страны и россиян. Хронологические рамки
исследования (март 2018-март 2019 гг.).
Выбор объектов обусловлен широкой аудиторией, популярностью изданий, их высокой
тиражностью, представительством в зарубежных странах. Выборка публикаций на сетевых
платформах ИНОСМИ.ru и Inopressa.ru была сплошная. Баковыми были 300 публикаций.
Публикации на сайтах изданий изучались методом случайной выборки. Преобладающий
дискурс – политический. Выявлены ключевые конструкты в создаваемом медиаоборазе:
«Россия – агрессор, с ядерными амбициями», «провокатор конфликтов», «русские – хакеры»,
вмешиваются в дела других государств, помощники «диктаторам и убийцам». Президент
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России Путин представлен как символ России, главный
агрессор, «хитрый»,
«безжалостный», «хладнокровный игрок», единовластный, «мачо», фашист», «сторонник
белых». Внутреннее положение в стране описывается как крайне плачевное – маленькие
зарплаты, плохие условиях жизни россиян, ущемление прав женщин. Во внешней политике
отмечают расширение влияния России в Европе. Утверждается, со ссылкой на Крым, что
Россия является первым со времен Второй мировой войны европейским государством,
захватывающим другие страны.
Исследование подкреплено данными Интернет-опроса иностранцев об их отношении к
России (опрос поведен с помощью сайта “Quora”. участником НИР П. Е. Кокаревой в апреле
2019 г.). Респондентами являлись в основном молодые люди в возрасте до 30 лет, жители
США, Канады, Великобритании, Италии, Германии, Франции, Швеции, Чехии, Греции,
Турции, Индии, Австралии, ЮАР, Китая и Японии. Отвечали респонднты на два вопроса:
«какова ваша первая ассоциация с Россией и русскими» и «что вы думаете о России».
Анкетирование было проведено через приложение “SOH”. Лейтмотив ответов – «русские –
расисты», «русские опасны». Однако в опросах Россия занимает лишь четвертое место в
списке главных противников, уступая Китаю и другим странам.
Выводы. Россия постоянно находится в повестке дня ведущих зарубежных СМИ.
Тональность
публикаций в основном негативная. Моделируя образ России СМИ,
представляют ее как главного врага Америки и Европы, внушая аудитории мысль о ее
непредсказуемости, агрессивности, нецивилизованности. Воспроизводятся стереотипы в
отношении граждан, которые представляются упрямыми, малообразованными, у которых
«нет ничего святого».
Формируемый медиаобаз России становится помехой в межкультурных коммуникациях
(Ibroscheva E., 2018) с западной Европой и США, поскольку стереотипы, распространяемые
через журналистские тексты в отношении страны, не просто искажают ее облик, формируют
представления о России как главной угрозы миру, но в значительной мере приводят к
повышению тревожности потребителей информации. Полученные данные коррелируют с
данными опроса Рейтер и Ипсос 2017 г., согласно которому 81 % американ¬цев
рассматривают Россию как потенциальную угрозу. Это ставит перед академическим
сообществом
проблему
комплексной
оценки
информационных,
политических,
психологических факторов влияния медиаобраза на поведенческие реакции и сознание
западной аудитории и задачу системного анализа проблемы возникновения негативных
воздействий западных массмедиа на аудиторию.
* Материал подготовлен при поддержке гранта. РФФИ «Медиобраз России в
контексте национальной безопасности» № 19-013-00725.
Петренко В. Ф., Митина О. В., Иргашев Н. Р., МГУ им. М. В. Ломоносова.
АНАЛИЗ УСТОЙЧИВОСТИ КАТЕГОРИАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ
РОССИЙСКИХ ГРАЖДАН О КАЧЕСТВЕ ЖИЗНИ В ИСТОРИЧЕСКОЙ
ПЕРСПЕКТИВЕ*
Исследование посвящено проблеме устойчивости категориальной структуры восприятия
российскими гражданами истории своей страны и базируется на результатах опросов трех
волн респондентов: 90-ые (Петренко, Митина, 1995), нулевые (Петренко, Митина, 2012) и 10ые (новый этап исследования был проведен в 2019 г.). В нашей работе было две цели:
оценить устойчивость категориальной структуры восприятия качества жизни в исторической
перспективе; найти различия в восприятии качества жизни в различные периоды истории
страны респондентами трех волн. Использовалась психосемантическая методика «Оценка
качества жизни в исторической ретроспективе» (Петренко, Митина, 2018). Выборка
исследования: 48 мужчин и 72 женщины от 19 до 62 лет.
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В результате исследования была подтверждена устойчивость категориальной структуры
восприятия качества жизни в исторической перспективе на протяжении трех волн. Все
разнообразие социально-психологических, политических и бытовых аспектов, формируют
три основополагающие категории: Политические свободы, Материальное благополучие,
Осмысленность жизни. В новой волне согласованность пунктов, составивших первые две
шкалы более 0,9. Третья шкала, как и в прошлые два этапа, характеризовалась более низкой
согласованностью пунктов 0,64.
Фактор политических свобод в общей модели восприятия качества жизни в исторической
ретроспективе: Российская империя – СССР – Российская федерация, можно считать
некоторым перцептивным инвариантом. Относительное постоянство данной категории и ее
воспроизводимость на сравнительно небольших выборках в разные этапы отражает общий
принцип восприятия истории и важность данного фактора политики в историческом
сознании. На протяжении истории России тема политических свобод стояла очень остро: от
катастрофической авторитарности до широкой либерализации политического мира. Можно
предположить, что устойчивость фактора политических свобод вызвана актуальностью этой
проблематики. Однако, при проекции фактора на исторические периоды развития страны и
сопоставлении «кривых», полученных в прошлые волны исследования можно наблюдать
расхождение в характере динамики. Сопоставление оценок, данных респондентами в первые
две волны по этому фактору не выявило существенных различий, тогда как респонденты
последнего этапа показывают несколько иное видение ситуации. В настоящее время значимо
ниже по фактору политических свобод оцениваются самые ранние периоды как Советской
власти, так и постсоветской России. Наоборот, значимо выше по этому фактору оказался
оценен период «позднего Брежнева».
Устойчивость фактора материальное благополучие можно объяснить объективностью
содержательного аспекта данной категории. Материальное благополучие имеет довольно
четкие критерии: высокая заработная плата, жилье, одежда, возможность путешествий. Эти
четкие объективные критерии могут являться причиной устойчивости и универсальности
фактора.
Восприятие динамики данной категории в настоящее время в целом совпадает с
результатами нулевых и 90-ых гг. При этом наблюдается важное расхождение. Респонденты
новой волны полагают что рост материального благополучия начинается только в
послевоенный период. Период Октябрьской революции оценен, как низко благополучный, а
эпоха 90-ых годов утратила ореол тяжелого материального существования и представляется
весьма приемлемой в этом аспекте по сравнению с «действительно голодными»
революционными и военными годами первой половины двадцатого века.
Третья шкала в определенной степени соответствует конструкту весьма важному в
политологии и политической психологии – Энтузиазму. Это очень важная компонента
качества жизни общества, но весьма субъективная. Именно поэтому получаемые по этой
шкале оценки исторических этапов развития страны в выборках разных волн отличаются
друг от друга весьма кардинально. Однако общей при этом является та закономерность, что
текущий исторический период, соответствующий моменту проведения опроса, оценивается
по этой шкале максимально высоко.
* Выполнено при финансовой поддержке РНФ, грант № 17-18-01610
Рождественская К. В., СПбГУ.
ИССЛЕДОВАНИЕ ОБРАЗА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОЙ СТРАНЫ ПРИ
ПОМОЩИ МЕТОДИКИ МОДИФИЦИРОВАННОГО СЕМАНТИЧЕСКОГО
ДИФФЕРЕНЦИАЛА
Развитие поведенческой экономики во многом способствовало повышению интереса к
исследованию экономических понятий с позиций психологии. Конкурентоспособность – одно

47

из тех явлений, которые имеют прямые взаимосвязи с политическими, экономическими,
правовыми и психологическими понятиями и для изучения которых особо актуален
междисциплинарный синтез (Дейнека О.С., 2010, Быков В.А., et al., 2017, Алимов Р., 2017).
На фоне разворачивающейся в мире торговой войны между Китаем и США, и
продолжающейся санкционной политики западного мира в отношении России,
представляется актуальным изучение образа конкурентоспособной страны у молодежи двух
крупных государств, стремящихся к формированию многополярного мира – России и Китая.
Благодаря в большей или меньшей степени единообразной информации, которая
доступна населению большинства государств, и у российских и у китайских респондентов
сформирован общий базис восприятия понятия конкурентоспособности. Одна из главных
ролей в его формировании принадлежит средствам массовой информации, вне зависимости
от канала. Именно СМИ обеспечивают политическую стратегию и формируют образ
политических, экономических и пр. явлений в большинстве стран мира (Мезенцев Д.Ф.,
2012). Несмотря на введенные в Китае и в России ограничения, связанные с доступом к
информации в интернете, выбранная нами в качестве объекта исследования студенческая
молодежь обеих стран, по нашим предположениям, не испытывает проблем с доступом к
мировым новостям и аналитике.
Данные по российской выборке были собраны в Санкт-Петербурге и Москве, по
китайской выборке – в Шанхае (участвовали жители Шанхая и Пекина). Все участники были
информированы об анонимности исследования и об общей цели исследования. Для
исследования различий в образе конкурентоспособного государства у российской и
китайской молодежи использовались преимущественно полупроективные методики, чтобы
минимизировать или вовсе устранить проявления социальной желательности, свойственной
китайцам. Одной из выбранных методик был модифицированный семантический
дифференциал (МСД). Данная методика основана на классическом методе Ч. Осгуда (Osgood
C.E., 1957) с добавлением к трем шкалам автора (оценки, активности, силы) шкалы «рисквыгода», разработанной психолингвистом И.М. Лущихиной.
Представители обеих группы отметили, что конкурентоспособная страна должна быть
прибыльной. И российская и китайская молодежь считают, что конкурентоспособная страна
должна быть сильной, но у российской выборки значения по этому дескриптору выше. Зато
по шкале «глубокая-поверхностная» именно китайская выборка показала большие значения в
сторону «глубокой». Представители обеих групп определили конкурентоспособную страну
как передовую. Однако китайцы ассоциируют конкурентоспособную страну с
«безмятежной», а россияне больше склоняются к «тревожной». У россиян
конкурентоспособная страна должна быть упрямой, а у китайцев - уступчивой. Также
китайцы считают, что конкурентоспособная страна должна быть гуманной, а у россиян не
определились. Высокие значения у китайской выборки оказались по шкале
«перспективности». В ходе анализа взаимосвязей между результатами выявлено, что
«хорошая» страна у китайцев ассоциируется с перспективной и современной страной, а у
россиян «хорошая» страна в первую очередь должна быть справедливой.
Таким образом, в результатах выявлены как общие характеристики, так и специфические.
Можно предположить, что различия связаны с культурными и ментальными различиями
респондентов. Однако выявленные сходство и различие предполагают дальнейшее
исследование, поскольку, несмотря на попытки сохранить ключевое значение
словосочетаний при переводе с русского на китайский и подобрать максимально подходящий
аналог, в данный момент нет полной уверенности в одинаковом понимании предложенных
словосочетаний. Представляется необходимым дальнейшее исследование на большей
выборке, расширение количества используемых методик и анализ взаимосвязей между их
результатами.
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СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ СЕГОДНЯ: ЛИЧНОСТЬ, ГРУППА, ОБЩЕСТВО
Авдеева О. В., Шляпников В. Н., Москва, Московский институт психоанализа.
ОСОБЕННОСТИ ВОЛЕВОЙ РЕГУЛЯЦИИ КОМИ-ЗЫРЯН: ЭТНОКУЛЬТУРНЫЕ
И ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ*
Согласно культурно-историческому подходу, воля как высшая психическая функция
формируется в процессе освоения субъектом общественно-исторического опыта, в частности,
национальной культуры (Иванников и др., 2014). Результаты кросс-культурных сравнений
подтверждают это предположение. В частности, было показано, что у коми-зырян,
проживающих в Сыктывкаре, по сравнению с русскими, проживающими в Москве,
наблюдаются более высокие значения уровня поведенческого и социального самоконтроля, а
также самооценок ряда волевых качеств (дисциплинированный, настойчивый, волевой,
инициативный, выдержанный, терпеливый, упорный, спокойный, внимательный)
(Шляпников, Авдеева, 2018). Тем не менее, обнаруженные различия могли быть обусловлены
как особенностями национальной культуры сравниваемых народов, так и специфическими
условиями и образом жизни характерным для жителей Москвы и Сыктывкара.
Чтобы развести влияние факторов, связанных с национальной культурой и условиями
жизни в регионе, было проведено сравнительное исследование особенностей состояния
волевой регуляции у представителей коми-зырян и русских, проживающих в Сыктывкаре.
Группы были уравнены по полу и возрасту, и большей частью состояли из студентов, а также
молодых специалистов. Численность каждой группы составляла 100 человек. Для
диагностики особенностей состояния волевой регуляции респондентов, нами использовались
методики: субшкала «Контроль за действием при планировании» из опросника «Шкала
контроля за действием» Ю. Куля (НАКЕМР-90) в адаптации С.А. Шапкина (1997);
«Вопросник для выявления выраженности самоконтроля в эмоциональной сфере,
деятельности и поведении» (Г.С. Никифоров, В.К. Васильева и С.В. Фирсова),
формализованная модификация методики самооценки (СО) Дембо-Рубинштейн в адаптации
В.А. Иванникова, Е.В. Эйдмана (1990).
В ходе исследования было обнаружено, что у представителей коми-зырян наблюдались
более высокие показатели по самооценкам волевых качеств: обязательность (p=0,05) и
энергичность (p=0,01), а у русских - выдержанность (p=0,05). Таким образом, полученные
результаты свидетельствуют о том, что по показателям состояния волевой регуляции комизыряне практически не отличаются от русских, проживающих в Сыктывкаре, тогда как
различия между коми-зырянами и русскими, проживающими в Москве, носят скорее
количественный, чем качественный характер (Шляпников, Авдеева, 2018). В связи с этим,
можно было бы предположить, что особенности состояния волевой регуляции в большей
степени определяются специфическими условиями жизни, предъявляющими различные
требования к волевой регуляции субъекта, в частности, работой в условиях, приравненных к
условиям Крайнего севера, нежели особенностями национальной культуры.
Вместе с этим, интерпретируя полученные данные, не следует игнорировать фактор
близости культур сравниваемых народов. Результаты исследований показывают, что
большинство опрошенных нами коми-зырян и русских придерживаются современного образа
жизни, плохо знакомы с традиционной культурой своего народа и обладают диффузной
этничностью (Шляпников, 2019). В связи с этим, можно предположить, что в условиях
размывания национальной идентичности современная урбанистическая культура
унифицирует состояние волевой регуляции у представителей русских и коми-зырян. Наряду с
этим, было показано наличие значимых различий у представителей народов, обладающих
выраженной этничностью и проживающих на одной территории: у русских, армян, евреев и
таджиков, проживающих в Москве, у башкир и татар, проживающих в Уфе (Иванников,
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Шляпников, 2019). Таким образом, полученные нами результаты пока не позволяют
однозначно развести влияние национальной культуры и образа жизни, связанного с
условиями жизни в регионе, на состояние волевой регуляции. Решение этой задачи
составляет предмет дальнейших исследований.
* Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект № 17-7820226).
Адеркас А. М., Яничева Т. Г., СПбГУ.
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О СТИЛЕ РОДИТЕЛЬСКОГО ОТНОШЕНИЯ МЛАДШИХ
ПОДРОСТКОВ РАЗЛИЧНОГО ПОЛА
В подростковом возрасте отношения с отцом и матерью приобретают особую
эмоциональную насыщенность и значимость, в силу возрастной задачи автономизации от
родителей. При этом поведение подростка определяется не «объективным» отношением к
нему родителя, а тем, как воспринимает, «видит» это отношение ребенок, его представлением
о стиле детско-родительских отношений в семье. Содержание социальных представлений
всегда обусловлено социально маркированными процессами, являясь отражением смысла
информации, заключенной в этих процессах, и воспринимается носителями этих
представлений как нечто очевидное и естественное (Московичи С., 1995, Московичи С., 2007,
Wagner W. 1996). Это применимо к различным группам, на различных уровнях социального
взаимодействия. Согласно И. Марковой, социальные представления проявляются в более
упрощенных, автоматизированных и менее рефлексивных формах мышления, в более
бессознательной деятельности (Markova I., 1996). При этом, кажется вполне очевидным, что в
сознании младшего подростка и в его деятельности будет преобладать именно такое
мышление.
Целью нашего исследования являлось изучение половых различий в восприятии стиля
родительского отношения младшими подростками. Выборка исследования составила 110
учащихся 5-7 классов общеобразовательных школ г. Санкт-Петербурга, в возрасте от 11 до 14
лет. Из них 59 девочек и 51 мальчик. Распределение по возрасту: 11 лет - 13 человек, 12 лет 34 человека, 13 лет - 51 человек, 14 лет 12 человек. Для достижения цели исследования были
поставлены следующие задачи: изучить представления о собственной семье у мальчиков и
девочек указанного выше возраста и сравнить их между собой. Для исследования
представлений о своей семье была использована методика «Подростки о родителях»
(ADOR/ПОР) в адаптации Л.И. Вассермана, позволяющая изучить представления подростков
о взаимоотношениях с родителями (Вассерман Л.И., Горьковая И.А., Ромицына Е.Е., 2001).
Эта методика базируется на доработанной З. Матейчиков и П. Ржичаном теории Э. Шафера,
согласно которой тип детско-родительских взаимоотношений можно описать при помощи
пяти факторов: «положительный интерес - враждебность», «директивность - автономия»,
«непоследовательность». Для установления значимых различий в представлениях о семейных
взаимоотношениях между мальчиками и девочками нами был использован
непараметрический критерий U Манна-Уитни.
В результате проведенного исследования был обнаружен ряд различий в представлениях
мальчиков и девочек об отношении к ним отца и матери. В среднем, мальчики отмечают
более высокий уровень автономности со стороны матери нежели девочки (p=0,018), а также
выше, чем девочки оценивают уровень враждебности отца (p=0,044), непоследовательности
отца (p=0,011) и критики со стороны отца (p=0,005). На основании этого можно сделать ряд
выводов. Во-первых, для мальчиков в этом возрасте значительно более существенными, чем
для девочек, становятся взаимоотношения с отцом. Отцовская роль в представлении
мальчиков-подростков, в сравнении с девочками, больше связана с такими характеристиками
как враждебность, непоследовательность, критичность. Такое представление мальчиков о
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родителе своего пола ассоциируется с конкурентными взаимоотношениями с ним. В
отношениях же с матерью для мальчиков, более значима, чем для девочек, ее автономность,
которую можно толковать как дистанцирование.
Всё вышеперечисленное может указывать нам на то, что у юношей имеет место более
раннее начало процесса подростковой эмансипации, нежели у девушек. При этом, реакция
эмансипации у подростков - юношей начинает проявляться, в первую очередь, в увеличении
уровня враждебности при взаимоотношениях с отцом, при одновременном дистанцировании
во взаимоотношениях с матерью. Иными словами, решение возрастной задачи –
психологической сепарации от родителей для подростков мальчиков становится более
«драматичным», поскольку высока вероятность конкуренции с отцом, а материнское
отношение воспринимается как автономное, а не поддерживающее.
Акаева Н. Ш., Акбиева З. С., Махачкала, Дагестанский государственный университет.
ВЛИЯНИЕ ДЕПРЕССИИ И ТРЕВОЖНОСТИ НА УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ
ЖИЗНЬЮ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ
С конца XX века обнаружилась тенденция возрастания интереса к вопросам пожилого
возраста. Хотелось бы отметить, что психологами всесторонне исследованы и разработаны
периоды детства и юношества, вместе с тем пожилой возраст и период старости исследованы
весьма слабо.
Целью эмпирического исследования было изучение влияния таких
психических особенностей, как депрессия и тревожность на удовлетворенность жизнью у
пожилых людей. В качестве объекта исследования выступили индивидуальные
психологические особенности людей пожилого возраста. Предметом исследования явилось
влияние индивидуальных психологических особенностей на удовлетворенность жизнью у
пожилых людей. Нами была выдвинуты 2 рабочие гипотезы: 1) личностные особенности
пожилых людей являются факторами детерминирующими психическую удовлетворенность
жизнью у пожилых людей; 2) высокая степень удовлетворенностью жизнью у пожилых
людей сопровождается низким уровнем тревожности и низким уровнем по шкале депрессии.
В исследовании влияния таких психологических явлений, как депрессия и тревожность
на удовлетворенность жизнью у пожилых людей приняли участие 80 пожилых людей, из них
40 женщин в возрасте от 56 лет до 75 лет и 40 мужчин в возрасте от 61 года до 75 лет. В
качестве диагностического инструментария эмпирического исследования выступили:
методика «Дифференциальной диагностики депрессивных состояний У. Зунге» (адаптация Т.
И. Балашовой); шкала самооценки уровня тревожности (Ч.Д. Спилберга, Ю.Л.
Ханина);методика «Индекса жизненной удовлетворённости» (адаптация Н. В. Паниной). .
Для проверки выдвинутых нами гипотез полученные данные подверглись статистической
обработке полученных данных, которая
производилась при помощи программы
STATISTICA 6.1. Применялся дисперсионный анализ (по Фишеру), а также корреляционный
анализ (по Пирсону).
Результаты исследования. По итогам диагностики удовлетворенности жизнью у пожилых
людей были получены следующие результаты. Высокие значения индекса жизненной
удовлетворенности (ИЖУ) выявлены только лишь у 10% опрошенных пожилых людей. Для
них характерны: высокая эмоциональная устойчивость, низкий уровень эмоциональной
напряженности, состояние психологического комфорта, низкий уровень тревожности,
высокий уровень удовлетворенности ситуацией и своей ролью в ней. По итогам диагностики
депрессивных состояний у пожилых людей, у подавляющего большинства опрошенных не
обнаружена депрессия. У таких пожилых людей позитивное самовосприятие сочетается с
ощущением яркости жизни и активной жизненной позицией.
По результатам исследование испытуемых по Шкале самооценки уровня тревожности
(Ч.Д. Спилберга, Ю.Л. Ханина), были получены следующие данные: результаты
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исследования рекреативной тревожности: 61% опрошенных пожилых людей имеют низкий
уровень реактивной
тревожности. Низкая тревожность характеризует состояние как
депрессивное, ареактивное, с низким уровнем мотиваций. Таких людей больше стимулирует
сообщение о неудаче. результаты исследования личностной тревожности: 10% опрошенных
пожилых людей имеет низкий уровень тревожности. Пожилые люди данной категории
уверенны в себе, способны без напряжения справляться с возникающими трудностями.
Результаты статистической обработки полученных данных производилась при помощи
программы STATISTICA 6.1. Применялся дисперсионный анализ (по Фишеру), а также
корреляционный анализ (по Пирсону). В результате проведенного исследования влияния
состояния депрессии и уровня тревожности на удовлетворенность жизнью у людей пожилого
возраста были сделаны следующие выводы: у пожилых людей личностная и реактивная
тревожность факторами детерминирующими удовлетворенность жизнью. Кроме того,
уровень депрессии, если таковая диагностируется, также определяет величину индекса
жизненной удовлетворенности. Обнаружена обратно пропорциональная связь между уровнем
депрессии и тревожностью с удовлетворенностью жизнью у пожилых людей. Таким образом,
обе выдвинутые гипотезы нашли свое подтверждение в ходе исследования.
Антонова Н. Л., Екатеринбург, УрФУ.
СОЦИАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ СТУДЕНТОВ ИЗ КНР В РОССИЙСКОМ ВУЗЕ
Активное развитие глобального рынка образовательных услуг выступает фактором,
определяющим потоки образовательных мигрантов. Современные университеты,
занимающие высокие статусные позиции в мировых рейтингах становятся точкой
притяжения иностранных студентов. Соответственно, перед вузами стоят новые вызовы,
связанные с созданием условий для успешной социальной адаптации общности студентов,
приезжающих из разных стран. Социальная адаптация личности представляет собой особый
вид изменения стереотипов ее поведения, выработанных в процессе социализации в иной
культурной среде, к нормам и правилам, определяющим жизнедеятельность общности, с
которой возникают новые по содержанию и формам взаимодействия (Меренков А.В.,
Антонова Н.Л., Дорожинская Е.С., 2013). Адаптация иностранных студентов - это
многофакторный процесс вхождения, развития и становления личности студента-иностранца
в образовательном пространстве вуза (Кривцова И.О., 2011). Иностранный студент
адаптируется как, во-первых, представитель иной культуры; во-вторых, личность,
обладающая свойственными только ей личностными характеристиками; в-третьих,
обучающийся, включенный в систему высшего образования (Таирова А.В., 2015). Скорость
адаптации иностранц включает актуализацию их резервных возможностей и готовность к
преодолению разного рода трудностей (Бондарь Е.А., 2016).
Исследование проведено в 2018 году, объектом стали китайские студенты, получающие
образование по программам бакалавриата и магистратуры в Уральском федеральном
университете. Методом полуформализованного интервью опрошено 22 студента (14 девушек,
8 юношей), средний возраст респондентов - 24 года. Основной целью опроса стало
определение проблемных зон адаптации иностранных студентов и выявление
агентов/акторов, способствующих снижению барьеров.
Результаты исследования позволили прийти к следующим выводам. Во-первых,
образовательные мигранты из Китай испытывают, прежде всего, культурный шок, связанный
с переездом и освоением новых норм, ценностей и стандартов принимающего сообщества.
Культурный шок воздействует на психическое и физическое состояние индивида (Лебедева
Н.М., 1999). Опрошенные нами респонденты указывали, что в первые месяцы обучения
испытывали тоску и желание вернуться на родину, а также стремились избегать
коммуникации с принимающим сообществом, ограничиваясь взаимодействием с
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представителями своей этнической общности.
Во-вторых, мы обнаружили две ключевые проблемные зоны, связанные с социальной
адаптацией иностранных студентов. Первая зона - это языковой барьер, респонденты
отмечают трудности с пониманием разговорной речи. Идиоматические выражения,
используемые в русском языке, зачастую недоступны для понимания и ведут к ложной
интерпретации и выводам. Для китайских студентов, например, лексический состав,
представленный в российских фильмах, вызывает затруднения, т.к. подобная лексика
отсутствует в русско-китайских словарях (Ли В.В., 2009). Вторая зона - организация быта и
досуга студентов-иностранцев. Речь идет, прежде всего, о бюрократических барьерах,
связанных с поселением в общежитии, поиском структурных единиц, в зону ответственности
которых входит сопровождение иностранного студента. В-третьих, субъектами, которые
способствуют снятию барьеров социальной адаптации, по мнению китайских студентов,
могут стать: студенты из КНР, имеющие опыт преодоления трудностей; студентыодногруппники, способные сориентировать в тонкостях российской системы высшего
образования; преподаватели русского языка как иностранного; специалисты по работе с
иностранными студентами. Одним из направлений, способствующих преодолению барьеров
социальной адаптации иностранных студентов, предпринятых в Уральском федеральном
университете, стало совместное поселение китайских и российских студентов в общежитие.
Это способствует принятию образовательными мигрантами как формальных, так и
неформальных норм и правил повседневной жизнедеятельности, а также освоению русского
языка и культуры принимающего сообщества в целом.
Баранова В. А., Москва, МГУ имени М. В. Ломоносова.
КОЛЛЕКТИВНАЯ И СЕМЕЙНАЯ ПАМЯТЬ: ОБЪЕДИНЯЮЩИЕ СОБЫТИЯ
ИСТОРИИ РОССИИ
Напряженный период социальных изменений, происходящих в обществе на протяжении
десятилетий, в психологическом контексте отражен в коллективной и семейной памяти.
Предметами коллективных воспоминаний являются события, которые актуализируют
личностные смыслы, являются источником эмоциональных переживаний, оказывают влияние
на жизнь многих людей, сопряжены с современной ситуацией в обществе (Емельянова, 2012).
Семейная память – особый ракурс изучения коллективной памяти, «поскольку семья - это
группа, внутри которой проходит наибольшая часть нашей жизни» (Хальбвакс, 2007).
Содержание семейной памяти состоит из отношения родства и воспоминаний «обо всем
поразившем нас в образе жизни наших родственников, в их речах, поступках, а равно и
воспоминания о наших собственных поступках, речах и мыслях, когда мы сами выступали в
роли родственников» (Там же). Присутствие событий в семейной памяти возможно «лишь
потому, что в некоторых аспектах они также могут рассматриваться как семейные события»
(Там же).
Исследования семейной памяти последнее время активно представлены традицией
изучения передачи травматического опыта (Травма: пункты, 2009): механизмы
межпоколенческой передачи травматического опыта, в основном, анализируются на
примерах разных поколений семей, изучаются трансляции опыта Холокоста последующим
поколениям, того, как травматический опыт влияет на формирование идентичности второго
поколения, на развитие его самосознания. Как правило, исследования демонстрируют
многообразие форм передачи травмы и её переработки вторым поколением. В частности,
отмечается, что самосознание и идентичность второго поколения отличаются глубокой
конфликтностью и противоречивостью (Бурлакова Н.С., 2016), что, в частности, проявляется
в том, что для подростков из семей с опытом Холокоста переживание влияния этого события
настолько сильно, что они вытесняют эмоциональную информацию о нем, бессознательно
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занижая его значимость в своей жизни (Донцов А.И., Гончарова В.А., 2005).
В нашем исследовании в качестве исследуемых групп выбраны поколенческие когорты:
(всего - 83 человека), первую группу представляли респонденты 1928-1939 г.р., вторую – их
дети (1961-1975г.р.). Основными методами исследования были опрос о значимых событиях
истории России периода ХХ века и глубинное интервью с частью респондентов обеих групп,
что позволяло рассмотреть, как коллективный, так и семейный ракурс памяти. Поколение в
исследовании выступало обозначением того, что люди, рожденные в одно время, имеют
похожий опыт переживания значимых событий, и пониманием того, что у каждого человека
имеется уникальный семейный дискурс общения в связи с событиями семейной истории.
Результаты показали, что общими значимыми для двух поколений событиями являются
«Великая Отечественная война», «без которой не может обойтись ни одна семейная хроника»
(Алексеев А.Н., 2008), период перестройки и распада СССР, освоение космоса и позитивное
отношение к периоду СССР, что подтверждается и другими исследованиями, проведенных в
разное время на других выборках (Емельянова Т.П., 2016, Кузнецова А.В., 2013).
Исследователи отмечают, что механизмы процесса взаимопроникновения исторической и
семейной памяти обусловлены двумя переменными: масштабом события и характером
взаимодействия поколений: при этом больший масштаб исторического события определяет
его большую вероятность отражения в семейной памяти (Алексеев А.Н., 2008). На наш
взгляд, семейная коммуникация является самостоятельным важнейшим фактором,
обеспечивающим сохранение памяти для следующих поколений, и потенциал которого в
этом качестве ещё требует изучения.
Белова О. Е., Гуриева С.Д., Казанцева Т.В., Марарица Л.В., СПбГУ.
ГЕНДЕРНОЕ НЕРАВЕНСТВО В СТРУКТУРЕ СОЦИАЛЬНЫХ УСТАНОВОК И
СОЦИАЛЬНЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О МУЖЧИНАХ И ЖЕНЩИНАХ*
В профессиональной сфере существуют ограничения для женщин, связанные с гендерной
принадлежностью и не связанные с профессиональными качествами (Рощин С.Ю., Солнцев
С.А., 2006). Гендерные стереотипы в современной России существуют и имеют специфичные
культурные особенности (Рябова Т.Б., 2001). Гендерные стереотипы и гендерные
представления присутствуют в сознании как мужчин, так и женщин, они не осознаются, но
вызывают когнитивные противоречия, могут вызывать ограничения возможностей
реализации в случае, если человек работает в нетрадиционной соответственно гендерному
распределению ролей сфере (Ильиных С.А., 2009).
Исследование было направлено на выявление роли и значения феноменов гендерного
неравенства в структуре социальных установок и социальных представлений о мужчинах и
женщинах. Основные задачи: выделить основные типы ситуаций гендерного неравенства,
встречающиеся в жизненном опыте респондентов; определить эмоционально-оценочное
отношение и особенности социальных установок к различным элементам гендерных
отношений. Исследование проводилось путем онлайн-опроса, использовалась проективная
методика «незаконченные предложения» (методика Сакса-Леви), описание проявлений
гендерного неравенства в обществе, свободное описание ситуации гендерного неравенстве в
опыте респондентов (кейсовые ситуации). При сравнении значений независимых выборок
ответов мужчин и женщин использовались критерии U-Манна-Уитни и χ2-Пирсона. Выборка
состояла из 55 человек в возрасте от 18 до 49 лет (20 мужчин и 35 женщин), средний возраст
23.9 лет.
Проявления гендерного неравенства в социальных представлениях связаны, в первую
очередь, с гендерными предрассудками и стереотипами в повседневной жизни, часто
упоминаются ограничения для женщин в профессиональной сфере и традиционное гендерное
разделение ролей в семье. Большая часть респондентов сталкивались с гендерным
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неравенством часто или иногда, оно эмоционально значимо и для мужчин, и для женщин.
Ситуации гендерного неравенства в опыте респондентов касаются неравенства в семейной
сфере, в профессиональной сфере, в массовой культуре, в законодательстве; неравенства,
проявляющегося в социальных нормах, социальных движениях, в случаях насилия в
отношении женщин. Мужчины чаще женщин отмечают, что не сталкивались с ситуациями
гендерного неравенства или не помнят о них. Положительное эмоциональное отношение
выявлено к следующим элементам гендерных отношений: к будущему женщин, к
сексуальным отношениям, к матери, отрицательное - к лицам противоположного пола.
Качественный анализ ответов показал, что и у мужчин, и у женщин отмечается стремление к
успеху, независимости и самореализации. В отношении женщин к лицам противоположного
пола выявляется потребность в понимании, поддержке, защите со стороны мужчины и
участии в жизни детей, инфантильность, безответственность, предвзятое отношение к
женщинам со стороны мужчин. В отношении мужчин к лицам противоположного пола
отмечается видение женщин как самодостаточных, заботящихся о внешности, но вредных и
меркантильных. В отношении к матери отмечается большая близость, эмоциональность,
направленность на заботу о детях, в отношении к отцу - большая эмоциональная
отстраненность, недостаток общения и участия в жизни семьи, направленность на работу и
обеспечение семьи, подавление эмоциональности, недостаток заботы о себе. Многие
респонденты отмечали, что пол не имеет значения для руководителя.
Таким образом, в жизненном опыте респондентов встречаются ситуации гендерного
неравенства, гендерное неравенство проявляется в социальных представлениях и социальных
установках, его проявления значимы и для мужчин, и для женщин. Проективная методика
выявляет признаки традиционной системы гендерных отношений. Результаты могут быть
использованы для уточнения гипотез, касающихся механизмов воспроизводства
установленной системы гендерных отношений в обществе.
* Выполнено при поддержке гранта РФФИ 19-013-00686 А «Феномен гендерного
неравенства как фактор карьерного капитала женщины».
Бочарова Е. Е.,
Саратов,
Саратовский
национальный
государственный университет им. Н. Г. Чернышевского.

исследовательский

ТИПИЧНЫЕ СФЕРЫ ПРОЯВЛЕНИЯ ПРЕДПОЧИТАЕМЫХ ФОРМ
СОЦИАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖИ*
Обращение исследователей к разработке проблемы социальной активности личности и
групп обусловлено, прежде всего, пониманием и признанием социальной активности в
качестве существенного фактора в определении и росте субъектных возможностей человека,
в преобразовании (или создании) им окружающей действительности и самого себя (Журавлев
А.Л., Купрейченко А.Б., 2007; Троцук И.В., Сохадзе К. Г., 2014). Социальная активность,
согласно мнению исследователей, являет собой особую форму связывания, координации и
интеграции доступных для личности видов деятельности, проявляющейся как
полидеятельностное образование, наделенное характеристиками полинаправленности,
разноуровневости и избирательности функционального проявления в развертывании
социальной деятельности (Арендачук И.В., 2018; Бочарова Е.Е., 2019; Шамионов Р.М., 2018).
Цель исследования - изучение типичных сфер проявления предпочитаемых форм
социальной активности учащейся молодежи (N=236) средний возраст которой соответствует
18,22 (SD=0,87); преимущественно женского пола (72,7%), среди которых: студенты вузов г.
Саратов (n=118) и старшеклассники общеобразовательных школ г.Саратов, Саратовской
области (n=118), средний возраст которых соответствует 16,43; SD=0,53. Методики и методы
исследования. Анкета, направленная на выявление различных форм социальной активности
(альтруистическая, досуговая, социально-политическая, интернет-сетевая, социально-
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экономическая, гражданская, образовательно-развивающая, религиозная, духовная,
протестная, радикально-протестная, субкультурная) (min=1 балл; max=5 баллов); Для
изучения предпочтений жизненных сфер в реализации социальной активности применен
«Морфологический тест жизненных ценностей» В.Ф. Сопова, Л.В. Карпушиной (Сопов,
Карпушина, 2002). Анализ результатов исследования осуществлен на основе методов
описательной статистики, сравнительного анализа (t-кр. Стьюдента) и корреляционного
анализа (r-Pearson).
Предпочитаемыми формами социальной активности учащейся молодежи являются:
досуговая, интернет-сетевая, образовательно-развивающая. Данный факт подтвержден
результатами попарного сравнительного анализа показателей выраженности разных форм
социальной активности молодежи, различия которых соответствуют t-Стьюдента от 2,58 до
3,23 при p ≤ 0,01. Типичными сферами проявления досуговой активности являются сферы:
общественной активности, профессиональной деятельности, образования и увлечений
(каждая представлена 6 связями из 29 установленных). Реализация досуговой активности
связана с поиском единомышленников, интересных людей в сферах общественной
(r=0.23***), учебно-профессиональной деятельности (r= 0.25***), образования (r=0.29***) и
увлечения (r=0.15*); c возможностью
самоактуализации (r=0.17**), подтверждения
собственного престижа (r =0.25***).
Типичной сферой проявления интернет-сетевой активности является сфера учебнопрофессиональной деятельности (представлена 6 связями из 16 выявленных). Мотивами ее
реализации являются стремление к саморазвитию, расширению круга общения (r=0.20**),
«творческой» самореализации и «самоутверждению» (r=0.13*), не исключая, при этом,
поиска источников своей финансовой самостоятельности (r=0.21**). Типичной сферой
проявления образовательно-развивающей активности молодежи является сфера образования
(5 взаимосвязей из 14 выявленных). Актуализация образовательно-развивающей активности в
сфере образования (r = 0,17*) определяется стремлением молодежи к получению морального
удовлетворения в процессе повышения своего образовательного уровня (r = 0,19**), его
признанием, высокой оценкой в обществе (r=0,14*). Прикладной аспект исследуемой
проблемы может быть реализован в разработке программ молодежной политики.
Благодарности и финансирование:
* Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект № 18-1800298).
Бучек А. А, Белгород, НИУ БелГУ.
ЛИЧНОСТНЫЕ ДЕТЕРМИНАНТЫ ОДАРЕННЫХ ЛЮДЕЙ В РАЗНЫХ СОЦИОИ ЭТНОКУЛЬТУРНЫХ СРЕДАХ
Анализ научных исследований одаренности позволяет признать многомерность понятия
«одаренность», в котором сосуществуют, дополняя друг друга, различные социальные и
личностные представления, порожденные содержательными характеристиками данного
феномена. Особый интерес вызывают вопросы, связанные с влиянием культуры на развитие
одаренности личности в разных социокультурных этнических пространствах. Однако
передаваемые этнокультурной средой ценности могут как стимулировать, поощрять, так и
подавлять или даже запрещать развитие способностей и одаренности в зависимости от целого
ряда социальных представлений (Ларионова Л.И, 2011; Холодная М.А., 2000; Любарт Т.,
Муширу К., Торджман С., Зенасни Ф, 2009).
Цель исследования – выявить специфику одаренности личности в разных
социокультурных средах. Дизайн исследования предполагал проверку гипотезы о связи
успешности интеллектуальной деятельности, обнаруживаемой в результате анализа
варьирования когнитивных стилей личности, с двумя независимыми переменными:
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этнической принадлежностью респондентов (этническое большинство и малочисленных
этнических групп Северо-Востока России) и местом их проживания (Центральное
Черноземье, Дальний Восток). Нами был применен комплект методик, направленных на
изучение когнитивных стилей личности: «Сравнение похожих рисунков» (Kagan, 1966),
методика «Свободная сортировка объектов» (Gardner, Holzman, Klein, Linton, Spence, 1959) и
методика «Фигуры Готшальдта».
В ходе изучения особенностей когнитивных стилей у представителей народов СевероВостока России нами было установлено, что для большей части респондентов характерны
полюса быстрые/неточные и медленные/неточные стиля «Импульсивность-рефлективность»,
в то время, как в выборке респондентов, проживающих в европейской части России,
преобладают медленные/точные. Данный факт, на наш взгляд, отражает специфику
деятельности и стимульного материала, представленного в методике. Для жителей Дальнего
Востока не характерна активность, направленная на установления соответствия между
индифферентными стимулами, что и выражается в показателях методики, однако стоит
сказать, что другая часть выборки обнаруживает тенденции, характерные для респондентов,
проживающих в европейской части.
Анализируя статистические различия в показателях методики «Сравнение похожих
рисунков», были обнаружены следующие различия:в показателе «латентное время ответов»,
жители европейской части затрачивают больше времени на решение задач, связанных с
обнаружением эталонного рисунка, чем представители народов Северо-Востока (t=2.89;
p<0,01). При этом можно сделать вывод, что жители европейской части склонны затрачивать
больше времени на принятие решения в ситуации выбора альтернативы, чем жители
северных широт. Анализ результатов исследования характеристик когнитивного стиль
«Узкий/широкий диапазон эквивалентности» позволил установить, что среди жителей
малочисленных этнических групп Дальнего Востока преобладает узкий диапазон
эквивалентности и свойственно выделять большое количество групп, детализированных по
определённому признаку. Данный факт означает, что в условиях осуществления деятельности
склонность к узкому диапазону эквивалентности может привести к ошибкам различения
явлений в жизни, однако столь узкая категоризация может быть следствием условий жизни в
отдаленных от центра регионах, которые характеризуются традиционным укладом жизни, а
также необходимостью сосредоточения на исключительно конкретных деталях окружения в
условиях жизнедеятельности, близких к экстремальным.
Таким образом, результаты исследования свидетельствуют о существовании вполне
определенных связей между отдельными когнитивными стилями в разных социо- и
этнокультурных средах.
Васина Е. А., СПбГУ.
АЛЬТЕРОЦЕНТРИЧЕСКАЯ ОРИЕНТАЦИЯ В КОММУНИКАТИВНОМ
ПОВЕДЕНИИ*
Важным условием взаимопонимания и успешности межличностной коммуникации
является альтероцентрическая ориентация как устойчивая тенденция поведения, которая
состоит в умении поставить себя на место собеседника, почувствовать его состояние, понять
его точку зрения. Противоположную поведенческую тенденцию, когда человек сосредоточен
на себе, склонен рассматривать ситуацию только со своей позиции, называют эгоцентризмом.
Баланс этих двух ориентаций выступает регулятором межличностного общения и
взаимодействия. В литературе альтероцентрическая ориентация обозначается различными
терминами: межличностная сенситивность (Littlejohn S., Jabusch D.M., 1982), двусторонний
подход (Wood J., 2010), альтерцентризм (Spitzberg B.H., Cupach W.R., 2002), ориентирование
на другого (Beebe S.A., 2011), которые подразумевают способность понимать позицию
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другого человека и соотносить с ней свою собственную. В основе умения рассматривать
происходящее с разных сторон лежит способность к децентрации, формирующаяся с
возрастом, по мере становления понятийного мышления (Ж. Пиаже), развития личности и
высших форм эмпатии. По данным исследований, альтероцентрическая коммуникативная
ориентация положительно коррелирует с социальными умениями: чувствовать себя в
общении свободно, выбирать наиболее адекватные ответы-реагирования, управлять
ситуацией взаимодействия (Wiemann J., 1977; Wood J., 2010; Littlejohn S., Jabusch D.M., 1982).
Человеку, ориентированному на партнерские отношения, важно понимать людей не для
манипулирования, а для достижения согласованности в действиях, поскольку эффективность
сотрудничества напрямую зависит от полноты реализации целей и интересов всех
участников.Альтероцентрическая ориентация служит фундаментом ценностного отношения к
людям и проявляется в комплексе этических умений. Готовность человека к полноценному
общению предполагает «формирование гуманистического по своему характеру
коммуникативного ядра личности, т.е. достижение такого уровня отражения любого
человека, отношения к нему и поведения, когда он воспринимается как самая большая
ценность» (Бодалев А.А., 2011). На поведенческом уровне эта ориентация выражается в
благожелательности и уважении, помогающем поведении, в признании и поддержке
самоценности других людей.
Выявление спектра социальных умений личности, а также условий и факторов их
формирования стало целью нашего исследования, проведенного со старшеклассниками
Северо-Западного региона РФ (80 чел. в возрасте 14-18 лет). Разработан и апробирован
опросник социальных умений личности СУМ-60 (Васина Е.А., 2019), в котором выделен
комплекс альтероцентрических умений (социально-перцептивных, коммуникативных,
этических). Исследование показало, что в рейтинге факторов формирования ориентации на
других ведущая роль принадлежит родительской семье; далее следуют: школа, друзья,
социальные сети, книги/фильмы. Именно на этапе первичной семейной социализации у детей
закладываются альтероцентрические установки и соответствующие им поведенческие модели
и умения: быть приветливым и тактичным; внимательно слушать собеседника; находить
общий язык с людьми; принимать во внимание их мнение, права и интересы; советоваться с
другими; выражать сочувствие и благодарность; представить себя на месте другого человека;
видеть в людях хорошее; воспринимать их безоценочно и др. Особую роль в становлении
альтероцентрической коммуникативной ориентации играют ситуации гостеприимства,
семейные праздники, совместная деятельность, повседневная забота о близких.
Альтероцентрические умения служат инструментальной основой долговременных
стабильных отношений (семейных, дружеских, партнерских). В целом, альтероцентрическая
ориентация, как ключевая характеристика коммуникативной компетентности личности,
представляет собой результирующий эффект многофакторного процесса социализации.
* Исследование подготовлено при финансовой поддержке гранта РФФИ, проект № 18013-00904 «Формирование социальных умений личности в семье».
Волкова А. Д., Иванова Н. Л., Патоша О. И., Москва, НИУ ВШЭ.
ВЗАИМОСВЯЗЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГРАЖДАНСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ И
ПРЕДПОЧТЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЯМИ ТОВАРОВ ИЗ РАЗНЫХ СТРАН
В условиях глобализации проблематика гражданской идентичности становится какникогда актуальной. Размывание границ между государствами, увеличение популярности
виртуального общения создает условия для возникновения неопределенности и сложности в
определении принадлежности к тому или другому государству (общности). Потребительские
предпочтения достаточно хорошо изучены с разных позиций: О.С. Посыпанова
рассматривала динамику потребительских предпочтений [Посыпанова, 2012], Существенный
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вклад в изучение предпочтения потребителей внесла и О.С. Дайнека. Зарубежные авторы
изучали классификации потребительских предпочтений: С.К. Фон Венсакер, Р. Поллак;
факторы формирования потребительских предпочтений: Ф. Котлер, Дж. Энджел, Т. Веблен,
П. Бурдье, К. Кэмпбел и др. [Посыпанова, 2012]. Но нестабильные экономико-политические
события, создают условия для более тщательного анализа особенностей потребительских
предпочтений.
С одной стороны, в процессе развития глобализации вопрос гражданской идентичности
встает достаточно остро. (Размывание границ между государствами, увеличение
популярности виртуального общения создает условия для возникновения неопределенности и
сложности в определении принадлежности к тому или другому государству (общности)). С
другой стороны, исследование проведено на российском рынке, где наблюдается особая
экономико-политическая ситуация. Кроме того, исследование взаимосвязи гражданской
идентичности и предпочтения потребителями товаров изучено достаточно слабо.
Цель исследования – изучить взаимосвязь между показателями гражданской
идентичности и предпочтением потребителем товаров из разных стран. Анализ
теоретической базы показал, что изучение предпочтения потребителей, также, как и
гражданской идентичности имеет междисциплинарный характер. Особенности становления
российской экономики, политическая и экономическая нестабильность, быстрый темп
глобализации требуют от исследователей тщательного изучения и анализа факторов, и
особенностей предпочтения товаров потребителем, особенно на российском рынке. Таким
образом, была сформулирована гипотеза исследования: Существует взаимосвязь между
показателями гражданской идентичности и предпочтением потребителями товаров из разных
стран.
Для проверки гипотезы была спроектирована методика по изучению потребительских
предпочтений. Исследование состояло из трех блоков: Первый блок направлен на изучение
отношения респондентов к стране-производителю товара. Второй блок направлен на
изучение показателей гражданской идентичности. Он состоял из модифицированной
методики Татарко А.Н. (модификация Трефиловой О.), а также из блока качественных
методов с целью качественного определения особенностей этноцентризма. Третий блок
направлен на определение предпочтений потребителями товаров из разных стран. В качестве
стимула респондентам были предложены идентичные белые футболки, отличие состояло
лишь в стране-производителе. Выборка респондентов составила 125 человек. Для проверки
гипотезы был применен критерий Манна-Уитни, а также корреляционный анализ. Расчеты с
применением критерия Манна-Уитни показали значимые различия в ответах на вопрос о
покупке товара (0,003). Корреляционный анализ выявил значимую положительную связь
между высокими показателями гражданской идентичности и покупкой отечественного товара
(r= 0,258; P= 0,01).
В результате исследования были получены следующие выводы:
1.
Гипотеза о взаимосвязи показателей гражданской идентичности и предпочтения
отечественных товаров подтвердилась: потребитель, который чувствует свою
принадлежность государству, склонен чаще предпочитать товары отечественного
производства.
2.
Наблюдается тенденция увеличения качества отечественных продуктов (процесс
импортозамещения создает условия для развития отечественных производителей и
формирования конкуренции (из-за чего растет качество)); Потребители стремятся
поддерживать отечественных производителей, что также может говорить о росте
гражданской идентичности.
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Виноградова Я. Е., Гуриева С.Д., СПбГУ.
СОВЛАДАНИЕ С НЕДОВЕРИЕМ И ПРЕДАТЕЛЬСТВОМ
Совладающее поведение понимается как индивидуальный способ взаимодействия с
трудной ситуацией, определяемой субъективной значимостью для человека, с одной стороны,
и его собственными психологическими возможностями. Недоверие отражает суть
сформированного проактивного поведения в сложной социальной ситуации. Для
конкретизации ситуаций недоверия предметом исследования выбраны социальные
представления о предательстве. В психологии "предательство" расценивается как маркер
неопределенной напряженной ситуации. "Предательство" характеризует смена профиля
ценностно-нормативных черт представителя группы (Селтерман, 2018). Переживания,
порождаемые социальной средой, чаще сопровождаются выраженными эмоциональными
реакциями, связанными с интеллектуальными процессами (Дерябин, 2010). Эмоции,
вызванные социальной оценкой референтной группы значимых черт личности, связывают со
снижением социальной активности человека (Рахман, 2009).
Перечисленные выше теоретические предпосылки конкретизировались в нашем
исследовании в предположение о том, что социальные ситуации недоверия, характеризуются
высоким напряжением и актуализируют выработанный в группе устойчивый стиль
поведения. В рамках исследования проверялась эмпирическая гипотеза о том, что стиль
поведения в ситуации недоверия отражен в структуре социального представления о ситуации
и феномене предательства. Структура социального представления включает: характерные
черты партнера по взаимодействию; выбираемые действия и идеи о ситуации. Участники
исследования: 69 мужчин и 70 женщины в возрасте от 16 до 45 лет (средний возраст – 30,5
лет). Все респонденты обучаются или завершают образование и работают. Для изучения
особенностей социальных представлений о феномене предательства применялось
полуструктурированное
интервью;
модифицированная
методика
незаконченных
предложений; анкетирование, контент-анализ текстов интервью, методика Ш. Шварца.
Статистическая обработка проводилась с помощью описательных статистик, метода
определения средних величин и сравнительного анализа. Результаты исследования:
социальные представления респондентов содержат устойчивое знание о поведении в
неопределенной, сложной социальной ситуации. В выборке 80% респондентов
характеризуют предательство как негативный феномен межличностного взаимодействия,
поясняя при этом, что "не будут дружить с предателем". При общем отрицательном
отношении к феномену предательства респонденты демонстрируют разные стили совладания
в сложных социальных ситуациях. При этом 39% респондентов выделяют личностные черты
"предателя": "сильный", "уверенный" и "целеустремленный"; 47% респондентов описывают
предателя как "не имеющего совести", "не ценящего других", "действующего во вред
другим"; 11% респондентов "не доверяют предателю". Вышеперечисленные маркеры
недоверия поясняют различия в выбираемых респондентами действиях в сложных
социальных ситуациях. Таким образом, можно говорить о том, что исследуемое социальное
знание снимает неопределённость во взаимодействии.
Представляется важным дальнейшее исследование ситуаций недоверия и предательства
для выявления связи выбираемых действий с социально-психологическими особенностями
человека. Результаты исследования могут быть использованы в психолого-педагогическом
консультировании, тренингах межличностного взаимодействия и лекционных курсах для
специалистов, работающих в сфере человек - человек.
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Власенко Е. А., Цветкова Л. А., Санкт-Петербург, РГПУ им. Герцена.
ЭМАНСИПАЦИОННАЯ ТЕОРИЯ ДОВЕРИЯ Т.ЯМАГИШИ: ПЕРСПЕКТИВЫ
ЭМПИРИЧЕСКОЙ ПРОВЕРКИ
Значительно отличаясь от разрабатываемых ранее в социальной психологии концепций
доверия, эмансипационная теория доверия, сформулированная японским социальным
психологом Т. Ямагиши, актуализирует проблему изучения социальной психологии
генерализованного, обобщенного или социального доверия — доверия людям в целом,
незнакомцам, социальным институтам. Понятие генерализованного доверия является
относительно новым для социальной психологии; ранее оно активно разрабатывалось в
рамках социологических теорий социального капитала, а в психологии началом изучения
генерализованного доверия можно считать составление Дж. Роттером Шкалы
межличностного доверия (Interpersonal Trust Scale, ITS) — методики, измеряющей уровень
доверия к людям в целом (Rotter, 1967). Суть эмансипационной теории доверия заключается в
раскрытии одной из функций доверия — функции расширения круга общения — через
взаимосвязь установки на доверие людям в целом и социального интеллекта личности.
Установка на доверие людям упрощает новые интеракции, что способствует реализации
потенциала взаимодействия с другими людьми, а социальный интеллект, понимаемый как
способность оценивать риск в социальном взаимодействии, снижает вероятность быть
обманутым партнером и, тем самым, помогает справиться с социальной неопределенностью
(Yamagishi, 2001). Дополняя, таким образом, функцию укрепления и продолжения уже
существующих отношений, эмансипационная теория доверия расширяет понимание доверия
в социальной психологии.
Такой подход к доверию позволяет разделить людей по их уровню доверия на
доверяющих и не доверяющих. Первые характеризуются высоким социальным интеллектом,
основанном на богатом опыте взаимодействия с другими; вторые же, не имея такого опыта,
ограничивают свой круг общения, а, выходя за его пределы, терпят неудачи во
взаимодействии, что еще больше укрепляет их установку на недоверие. Через изучение
различий между двумя такими группами людей и установление тем самым взаимосвязи
между генерализованным доверием личности и социальным интеллектом лежит путь
эмпирической проверки эмансипационной теории. Исследования, проведенные в этом
направлении (Yamagishi, 1994, 1999, 2001; Sturgis, 2010), подтвердили состоятельность
данной идеи. В качестве недостатка этих исследований можно отметить отсутствие
диагностики социального интеллекта личности, и, как следствие, рассмотрение социального
интеллекта в отрыве от его структуры. Включение в программу таких исследований
диагностики социального интеллекта с целью изучения генерализованной установки на
доверие в её связи с компонентами социального интеллекта позволило бы более конкретно
обосновать взаимосвязь между генерализованным доверием и социальным интеллектом
личности. Так, синтез эмансипационной теории доверия и структурных теорий социального
интеллекта
является
перспективным
направлением
социально-психологических
исследований генерализованного доверия.
Вследствие ограниченности практики диагностики генерализованного доверия в
социальной психологии при проведении исследований такого рода важным является вопрос
отбора методик. Для измерения уровня генерализованного доверия могут быть использованы
Шкала межличностного доверия Дж. Роттера или авторские опросники. Шкала социального
интеллекта Tromsø (Tromsø Social Intelligence Scale, TSIS) используется в качестве
альтернативы традиционному тесту Гилфорда во многих европейских странах; проводятся
работы и по адаптации русскоязычной версии данной методики (Наследов А. Д.,
Семенов В. Ю., 2015; Наследов А. Д., Шамаев А. Н., 2017). В качестве дополнения опросным
методам возможно использование метода виньеток, примененного Т. Ямагиши для
доказательства большей чувствительности доверяющих людей к риску в социальном
взаимодействии.
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Гагарина М. А., Москва, Финансовый университет.
ОСОБЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЯ ЧУВСТВА ДОЛГА У
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ И НЕ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ ЗАЕМЩИКОВ
Всегда ли долговое поведение актуализирует в человеке чувство долга? По данным
Национального корпуса русского языка, русский человек испытывает чувство долга перед
всеми и вся – миром, человечеством, Родиной, Господом … совестью, страной, семьей,
начальником, подчиненным и проч. (Бочкарева А.Е., 2019). Сложность сопоставления
результатов отечественных и зарубежных исследований заключается в том, что слово «долг»
является лигвоспецифичным и в русском языке может пониматься двояко как «взятое взаймы
и подлежащее возврату» и как «обязанность» (Бочкарев А.Е., 2019; Кошелев А.Д, 2000). При
этом словосочетание «чувство долга», применимое, по мнению А.Е. Бочкарева только к
«долгу как обязанности», в настоящее время активно используется экономистами по
отношению к просроченной задолженности (Банковское дело, 2012). Рассматривая в данной
работе исключительно вопросы денежного долга, мы разделяем взгляды Г.Б. Юдина (2015),
который пишет о невозможности отделения экономического содержания долга от моральнонравственного; а также мнение А.Н. Лебедева (2014), что чувство долга в равной степени
регулирует отношения разного рода, как патриотические, так и экономические. В данной
работе для нас представляет интерес различия в выраженности чувства долга между теми, кто
берет в долг в кредитных организациях и тем, кто должен другому человеку.
Эмпирическая база и программа исследования. Было опрошено 200 заемщиков, которые
были разделены на две группы: институциональные – берущие кредиты в банках и других
кредитных учреждениях (N=115) и не институциональные – предпочитающие заем у друзей и
знакомых (N=85). Методики: Опросник Большая пятерка; Опросник ЛФР-25 Т.В.
Корниловой; Опросник долгового поведения М.А. Гагариной, авторские задачи на
финансовую и юридическую грамотность, Опросник склонности к переживанию чувств вины
и стыда И.К. Макогон, С.Н. Ениколопов.
Результаты. Респонденты, прибегающие к займам в кредитных учреждениях и берущие в
долг у родственников, друзей, знакомых не различаются ни по уровню финансовой, ни
юридической грамотности. По опроснику долгового поведения они различаются по всем
шкалам. «Избегание долгов/долг как стиль жизни» для институциональных заемщиков в
отличии от тех, кто прибегает к не институциональному займу, характерны более высокие
значения (29,2 и 25,1; t=3,16; p≤0,002). То есть для них заем – это необходимость, они скорее
откажутся от покупки чего-либо, чем прибегнут к заимствованию. Если им все же
приходится прибегнуть к займу, то они сделают все возможное, чтоб скорее вернуть долг. По
шкале «рациональное/иррациональное долговое поведение» для респондентов, выбирающих
институциональный заем, характерно более выраженное рациональное долговое поведение
(29,5 и 24,9; t=2,98; p≤0,003). Прежде чем прибегнуть к заимствованию, такие люди
просчитывают соотношение доходов и расходов, а также стоимость займа с учетом
процентов и принимают решение на основании этих расчетов. По шкале «эмоциональное
непринятие долга/терпимое отношение к долгу» для респондентов с институциональным
займом характерно большее непринятие долга (20,6 и 16,5; t=3,55; p≤0,0005). Они не любят
занимать и давать в долг, считают заем денежных средств чем-то неприятным, вызывающим
сильный дискомфорт и в какой-то мере унижающим их достоинство. У респондентов,
предпочитающих институциональный заем, более выражена «интернальность в долговом
поведении» (23,9 и 20,6; t=2,6; p≤0,01), они считают себя ответственными за возврат взятых
средств своевременно и в полном объеме. Кроме того, у тех, кто выбирает не
институциональный заем, менее выражено стремления к исправлению положения в случае
возникновения чувства вины, которое отражает поведенческие намерения, направленные на
исправление или компенсацию за причиненный ущерб. Таким образом, чувство долга более
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выражено у институциональных заемщиков и, которым заем в кредитной организации
позволяет избежать чрезмерного морального давления, возникающего при займе у
конкретного человека.
Гуриева С.Д., СПбГУ, Афанасьева
университет им. К.Л.Хетагурова.

Ю.А.,

Северо-Осетинский

государственный

КРОССКУЛЬТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ КОПИНГ-ПОВЕДЕНИЯ У РУССКИХ И
ОСЕТИН
Является неоспоримым утверждение о том, что именно культура играет важную роль в
процессе формирования и развития гармоничной личности. Изучение этнической специфики
формирования копинг-поведения выполняет важную роль в процессах межэтнического
взаимодействия. С целью сравнительного анализа кросскультурных особенностей копингповедения у представителей русского и осетинского этносов, нами было проведено
пилотажное исследование. Выборку составили 160 человек (100 женщин и 60 мужчин), в
возрасте от 25 до 75 лет; 81 осетин и 79 русских. Исследование проводилось в Республике
Северная Осетия-Алания, РФ. Были применены следующие методы: «Копинг-поведение в
стрессовых ситуациях» (разработан Н. Эндлером, Д. Паркером, адаптирован Т. Л. Крюковой)
[см.: Водопьянова, 2009], «Опросник совладания со стрессом COPE» [Рассказова, Гордеева,
Осин, 2013]. Результаты исследования были подвергнуты математической обработке с
помощью компьютерной программы SPSS 13.0.
Согласно результатам исследования, представители русского этноса в проблемной
ситуации чаще используют проблемно-ориентированный копинг (t=3,18, при р≤0,01),
который включает в себя высокую степень самообладания и наличие веры в собственные
ресурсы. Установлено, что русские чаще осетин в случаях трудной жизненной ситуации
используют стратегию «активного совладания» (t=2,50, при р≤0,01), предполагая поэтапные
действия, направленные на преодоление стрессовой ситуации; чаще прибегают к
«социальному отвлечению» как форме копинг-поведения (t=2,84, при р≤0,01); в большей
степени характерно «отвлечение» от проблемной ситуации (t=3,65, при р≤0,01), которое
отражается в стремление к временному отходу от решения проблем с помощью алкоголя,
лекарственных средств, погружения в любимое дело, путешествия, исполнения своих
заветных желаний. Русские также, чаще осетин используют копинг-стратегию «избегание
проблемы» (t=3,65, при р≤0,01), что подразумевает поведение, предполагающее
игнорирование мыслей о неприятностях, уступчивость, пассивность и желание сохранить
покой. В свою очередь, в осетинской выборке чаще прослеживалось использования
эмоционально-ориентированного копинга (t=-1,98, при р≤0,05), отражающегося в чрезмерном
проявлении собственных чувств и эмоций, вызванных неприятной ситуацией. У
представителей осетинского этноса чаще наблюдается концентрация на собственных эмоциях
(t=-3,28, при р≤0,01), проявляющаяся в сосредоточении на отрицательных и негативных
эмоциях, выражении субъективных переживаний и демонстрирование своих чувств.
Определено, что респондентов осетинской выборки отличает частое использование
«отрицания» в критической ситуации (t=-3,70, при р≤0,01); осетины чаще русских не хотят
верить в случившееся, и тем самым стараются всячески отрицать его реальность; свойственна
стратегия «поведенческого ухода от проблемы» (t=-3,42, при р≤0,01).
Исследуя социально-психологические особенности представленных этнических групп,
было установлено, что у русских выше уважение к другим (t=2,50, при р≤0,01). Возможно,
это говорит о том, что русские стремятся позитивно относится к окружающим, испытывают
потребность быть рядом с людьми, отзывчивы, хорошо понимают других, чувствуют личную
ответственность за их благополучие, терпимо относятся к недостаткам. Для представителей
осетинского этноса более характерно самоуважение (t=2,53, при р≤0,01), которое отличается
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стремлением человека быть независимым и самостоятельным; они всегда готовы отстаивать
свои интересы в конкурентной борьбе и как правило, стремятся к совершенству.
Выявленные данные, возможно, употреблять в качестве отправных положений при
организации социально-психологических служб в поликультурных регионах, а также при
разработке учебных программ по психологии стресса, психологии личности, этнической
психологии, возрастной психологии и психологии развития.
Даниленко О. И., СПбГУ.
СТУДЕНТЫ О ПРАВИЛАХ ЭТИКЕТА: ОЦЕНКА ЖЕЛАТЕЛЬНОСТИ И
СОБЛЮДЕНИЯ ПРАВИЛ*
Динамика общественной жизни приводит к тому, что императивность традиционных
норм поведения в социальном взаимодействии подвергается сомнению. Несогласованность
взаимных
ожиданий со стороны участников коммуникации создает напряжение и
провоцирует конфликты. Этим объясняется необходимость изучения отношения субъектов к
нормативной регуляции поведения в разных сферах жизни. Правила этикета определяют, в
какой форме и в каких ситуациях участники коммуникации должны выражать признание
статусных различий между людьми разного возраста, пола, социального положения
(Л.А.Уайт, 2004; Т.В.Цивьян, 1965; А.К.Байбурин, 1988; Л.С.Лихачева, 2009 и др.). Выявить,
актуальны ли сегодня традиционные правила этикета для студенческой молодежи — цель
проведенного исследования.
Анализируются данные анкеты, в которой после примеров, описывающих традиционные
правила этикета, респондентам предлагалось ответить по шкале от 0 до 10 на вопросы:
хотели бы они, чтобы люди соблюдали эти правила? насколько регулярно они сами
соблюдают правила общегражданского этикета? делового этикета? Выборка: 93 студента
петербургских вузов от 17 до 25 лет; в том числе 54 мужчины и 39 женщин; 50 человек
обучаются по инженерным специальностям (дальше: инженеры), 43 — студенты-психологи
(дальше: психологи). Методы математической обработки: описательные статистики:
критерий T-Вилкоксона, критерий t-Стьюдента и корреляционный анализ. Нормальность
распределения показателей позволила использовать эти математические методы.
Результаты. Студенты высоко оценивают желательность соблюдения правил этикета
другими; об этом свидетельствуют данные как в общей выборке (M=7,67; Ϭ=1,74), так и в
выборках мужчин (M=7,73; Ϭ=1,61) и женщин (M=7,60; Ϭ=1,92); инженеров (M=7,98; Ϭ=1,55
) и психологов (M=7,27; Ϭ=1,86). Статистически значимых различий в оценке желательности
этикетного поведения между мужчинами и женщинами нет; при этом инженеры выше ценят
желательность соблюдения правил этикета, чем психологи (p=0,05). Судя по ответам,
студенты относительно регулярно соблюдают правила общегражданского этикета, как в
общей выборке (M=7,27; Ϭ=1,57), так и в выборках мужчин (M=7,45; Ϭ=1,46), женщин
(M=7,01; Ϭ= 1,69), инженеров (M=7,70; Ϭ=1,40) и психологов (M=6,77; Ϭ=1,63). То же
относится к правилам делового этикета в общей выборке (M=7,36; Ϭ=1,88), в выборках
мужчин (M=7,53; Ϭ=1,75); женщин (M=7,13 ; Ϭ=2,04), инженеров (M=7,91; Ϭ=1,44), и
психологов (M=6,73; Ϭ=2,14). Статистически значимых различий в регулярности соблюдения
правил как общегражданского, так и делового этикета между мужчинами и женщинами не
выявлено. Однако они обнаружены между студентами инженерами и психологами.
Студенты-психологи реже инженеров соблюдают правила как общегражданского (p=0,004),
так и делового этикета (p=0,002). В общей выборке корреляция между желательностью и
частотой соблюдения правил светского и делового этикета, соответственно: r=.523** и
r=.446**; между частотой соблюдения правил общегражданского и делового этикета r
=.446**. Близкие показатели обнаружены во всех выборках.
Выводы. Студенты позитивно оценивают традиционные правила этикета, что
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проявляется как в их желании, чтобы эти правила соблюдали другие люди, так и в
относительной регулярности соблюдения ими самими правил общегражданского и делового
этикета. Между этими проявлениями отношения к этикету существует согласованность: чем
больше субъект желает, чтобы другие соблюдали эти правила, тем более регулярно их
соблюдает сам. Студенты-психологи по сравнению со студентами инженерных
специальностей меньше ценят соблюдение правил другими людьми и менее регулярно сами
соблюдают правила как общегражданского, так и делового этикета. Можно предполагать, что
эти различия возникают из-за различий организационной культуры в соответствующих вузах.
Перспективы исследования видятся в проверке этого предположения и анализе мотивов
соблюдения правил этикета.
* Исследование выполнено при поддержке гранта РФФИ № 19-013-00369.
Жабакова Т. В., Жабаков В. Е., Челябинск,
гуманитарно-педагогический университет.

Южно-Уральский

государственный

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНОЙ САМОРЕАЛИЗАЦИИ
СПОРСТМЕНОВ
При всем стремлении к самореализации в социальном контексте человек остается
связанным множеством невидимых нитей с социальным пространством, которое в сфере
физической культуры и спорта, по мнению М.К. Мамардашвили (Мамардашвили М.К., 1982)
становится способом физического существования человека. В дихтономиях социальное –
индивидуальное, телесность – духовность происходит становление социальной
самореализации личности в сфере физической культуры и спорта. Социальная
самореализация – конструкт концепции С.И. Кудинова (Кудинов С.И., 2007), определяющий
направление самореализации в гуманитарной, общественно-хозяйственной, общественнополитической, общественно-педагогической или любой другой общественно-полезной
деятельности.
Эмпирическое исследование проводилось с ноября 2018 по май 2019 г. на базе учебнотренировочных групп спортивного комплекса «Восход» г. Челябинска и групп повышения
спортивного мастерства Высшей школы физической культуры и спорта Южно-Уральского
государственного гуманитарно-педагогического университета. В исследовании приняли
участие 66 человек из них мужчин – 34 чел., женщин – 22 чел. в возрасте от 18 до 20 лет. В
исследовании приняли участие лица, занимающиеся плаванием – 10 чел., легкой атлетикой –
22 чел., стрельбой – 7 чел., игровыми видами спорта – 17 чел., спортивными единоборствами
– 10 чел. В эмпирической части при измерении параметров, характеризующих ключевые
понятия исследования, применялись: 1) в качестве психодиагностической методики
исследования
самореализации личности
использовался многомерный
опросник
самореализации С.И. Кудинова; 2) методика диагностики межличностных отношений Л.Н.
Собчик; 3) диагностика парциальных позиций интернальности-экстернальности личности
(Е.Ф. Бажин, Е.А. Голынкина, А.М. Эткинд); 4) корреляционный анализ.
В результате эмпирического исследования выявлены статистически значимые
взаимосвязи социальной самореализации (корреляция по Пирсону значимая на уровне 0,01) и
интернальности достижений, интернальности неудач, интернальности в области здоровья.
Взаимосвязь интернальности и социальной самореализации, возможно, связана с тем, что в
процессе физкультурно-спортивной деятельности у спортсменов формируется высокий
уровень субъективного контроля над эмоционально положительными и отрицательными
событиями и ситуациями. Влияние типа межличностных отношений «властныйлидирующий» на социальную самореализацию спортсменов, по нашему мнению, возможно
связано с тем, что психологическое содержание властно-лидирующего типа составляют такие
качества личности, которые являются в спортивной деятельности показателем успешности. В
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таком случае психологические особенности социальной самореализации обуславливают
такие характерные для доминантной личности особенности, как реагирование, обусловленное
сиюминутными потребностями, завоевательной позицией и стремлением подчинять других
своей воле. Независимый-доминирующий октант является значимым положительным
фактором социальной самореализации (уровень значимости корреляции 0,01).
Следовательно, чем выше показатели независимо-доминирующего типа личности
(уверенность, независимость, тенденция иметь особое мнение, выраженное чувство
соперничества), тем выше показатели социальной самореализации. Сильная положительная
связь сотрудничающего-конвенционального типа межличностных отношений и социальной
самореализации отражает тенденцию к самореализации в условиях сотрудничества в группе.
Поэтому успешность социальной самореализации обусловлена субъективным чувством
принадлежности к референтной группе, причастности к «общему делу».
Таким образом, психологические особенности социальной самореализации спортсменов
включают: способность к высокому уровню субъективного контроля (индивидуальное) и
осознание своей общности с группой (социальное), телесное (высокий уровень
интернальности в области здоровья) и духовное («способность к личностному вкладу» в
другого человека).
Жижина М.В., Саратов, Саратовский государственный университет.
БЛОГЕР В СОЦИАЛЬНЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЯХ СТУДЕНТОВ
Анализ имеющихся публикаций показал, что к настоящему времени нет психологических
исследований, направленных на эмпирическое изучение социальных представлений
молодежи о блогосфере, и в частности, о личности блогера. Между тем, значительная часть
времени молодежи проходит за просмотром видео блогеров, которые обладают
символической властью, пользуются высоким уровнем доверия и лояльности у многих
подписчиков; следовательно блогосфера является той сферой в которой происходит процесс
формирования и трансформации социальных представлений о тех или иных социальных
явлениях, в том числе о массмедиа. Именно это обстоятельство и послужило посылом к
изучению социальных представлений молодежи о личности блогера в контексте нашего
большого исследования социальных представлений о массмедиа как механизма регуляции
медиаповедения личности в медиасреде.
В нашем исследовании приняли участие студенты Саратовского государственного
университета, объем выборки составил 1020 человек в возрасте от 17 до 23 лет. Сбор
эмпирического материала проведен с помощью метода свободного ассоциативного
эксперимента. В контексте данных тезисов представим результаты только одного из этапов
исследования, посвященного анализу социальных представлений о блогере. Респондентам
было предложено написать 5 прилагательных, характеризующих личность блогера.
Полученные данные были обработаны с помощью прототипического анализа П. Вержеса.
В ходе исследования представлений студентов о личности блогера было получено 358
неповторяющихся характеристик. По результатам анализа исследовательских материалов
удалось выявить, зону ядра и периферическую систему представлений о личности блогера.
Ядерный компонент социальных представлений о личности блогера носит позитивный
характер. Так, содержательными элементами зоны ядра являются следующие характеристики
личности блогера: «харизматичный», «демонстративный», «интересный», «творческий»
«современный», «общительный», «популярный», «веселый», «активный», «смелый»,
«молодой», «модный», «коммуникабельный», «умный», «заботящийся», «жизнерадостный»,
«стрессоустойчивый», «энергичный», «эмоциональный» и «вдохновляющий». Другими
словами, репрезентация представлений молодежи о личности блогера характеризуется
однозначностью и понятиями с позитивной смысловой коннотацией - получился
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своеобразный портрет героя нашего времени. Периферическая система, играющая
второстепенную роль в структуре социального представления, конструирована такими
характеристиками как: «открытый», «яркий», «красивый», «уверенный», «продвинутый
пользователь», «самолюбивый», «самовлюбленный», «осведомленный», «разбирающийся»,
«независимый», «публичный», «материально обеспеченный», «мажорный», «показушный»,
«рекламирующий».
Как показали результаты исследования, блогер воспринимается студенческой молодежью
позитивно, оценивается как медийная, творческая, популярная личность, обладающая
харизмой, коммуникабельностью, смелостью и развитой способностью к самопрезентации.
Блогер в представлениях студентов, это современный, энергичный, молодой, веселый,
неравнодушный человек, который вдохновляет и реально оказывает помощь, в виде полезных
советов и рекомендаций. Следующий этап, нашего исследования будет посвящен анализу
представлений о личности блогера в других возрастных группах.
Злоказов К. В., Первоуральск, Санкт-Петербургский университет МВД России.
СПРАВЕДЛИВОСТЬ И ПОДДЕРЖКА В СОЦИАЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ:
ЭМПИРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
Исследование представлений человека об социальном пространстве является интересной
и важной областью изучения для социально-психологической науки. Понимание сущности
этого представления, по-видимому, позволит объяснить те стороны социального поведения и
взаимоотношений личности, что остаются без ответа в обычном психологическом
исследовании. Представление о социальном пространстве - это субъективный образ
социального мира, включающий других субъектов, социальные группы, общественные
институты с которыми взаимодействует человек. Данное представление часто
рассматривалось в качестве фонового, выносилось «за скобки» исследований. Однако, образ
социального пространства в детерминации поведения имеет более существенное значение,
чем просто контекст. Подтверждение этому, по нашему мнению, может быть найдено в том,
что образ социального пространства в целом соответствует реальности, но, за счет
субъективных искажений – отличается. С точки зрения топологии пространства, образ
социального пространства включает в себя элементы, с которыми взаимодействует человек.
Ими являются другие люди, социальные группы и иные социальные общности. Поскольку
образ пространства представляет собой лишь ментальную репрезентацию реальности,
отображение данных элементов находится под воздействием личностных характеристик. К
ним относятся субъективные представления и установок, жизненный опыт, когнитивные
способностей, черты личности. Кроме того, образ определяет и социальный контекст в виде
социальных групп, структур и общностей, влияние которых на себе испытывает личность.
Соответственно, содержание представления о социальном пространстве, дополненное и
изменённое влиянием всех этих параметров, может помочь понять, чем обусловлено и как
организовано взаимодействие личности с обществом.
Проведенное нами в 2019 году исследование было направлено на изучение
представлений о социальном пространстве, структурированного двумя факторами: (а)
справедливостью во взаимоотношениях, (б) поддержке окружающих. Обследуемыми
выступали люди, существующие в трех типах социального пространства: изолированного
(места отбывания наказания – 70 человек, возраст – 25,2 года, SD=3,4, 77% - мужчины),
ограниченного (студенты иностранных государств, 50 человек; возраст – 23,4 лет, SD=4,3,
74% - мужчины) и свободной (жители г.Санкт-Петербурга, 70 человек; возраст – 22,1 год,
SD=1,2, 70% - мужчины). Исследование проводилось посредством анкеты, в которой
изучалось количество субъектов взаимодействия, интенсивность общения с ними, а также
оценивалось проявление справедливости, поддержки окружающих на разных дистанциях
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социального пространства. Рассматривались четыре дистанции пространства - интимная,
межличностная, групповая, общественная (по Э.Богардусу). Различия фиксировались
посредством статистической оценки (H-критерий Краскела-Уоллиса).
Нами установлены особенности социального пространства, обусловленные изоляцией
(для осужденных), языковыми барьерами и удаленностью от дома (для иностранных
студентов) по параметрам количества субъектов взаимодействия (p<0,05) и его
интенсивности (p<0,05). Эти различия были во многом предсказуемы. Требуют объяснения
найденные различия в представлениях о поддержке и справедливости. В выборке жителей
г.Санкт-Петербурга, поддержка окружающих и справедливое отношение к себе ожидается со
стороны близких людей, социальных групп и незнакомых людей. Иностранные студенты
ощущают поддержку у близких людей и в социальных группах. Осужденные ощущают
поддержку у всех, в том числе у незнакомых им людей. В свою очередь, чувство
справедливости имеет обратные тенденции. Иностранные студенты чувствуют справедливое
отношение со стороны всех людей, а осужденные - только от близких. Таким образом,
ожидание справедливости и поддержки определяется не только реальным социальным
пространством, но и субъективным представлением о нем.
Казанцева Т. В., Марарица Л. В., Свенцицкий А. Л., Почебут Л. Г., СПбГУ.
КОНСТРУКТНАЯ ВАЛИДНОСТЬ «ШКАЛЫ АЛЬТРУИСТИЧЕСКОГО
ИНВЕСТИРОВАНИЯ»*
«Шкала альтруистического инвестирования» (АИ) разработана для измерения
выраженности в социальном поведении человека одной из нетворкинг-стратегий, или,
другими словами, одного из способов взаимодействия со своим социальным окружением.
Сеть межличностных связей, которую формирует вокруг себя человек, и заключенные в ней
ресурсы (материальные, инструментальные, эмоциональные), составляют особый вид
богатства личности, ее «социальный капитал». Люди по-разному накапливают свое
социальное богатство и пользуются им, прибегая к различным видам поведения, исходя из
своих ценностей, целей и мотивов.
Четыре нетворкинг-стратегии («АИ», «Нормативное партнерство», «Персональное
продвижение», «Межличностный прагматизм») выделены на пересечении двух тенденций,
проявляющихся в социальном поведении человека: 1) просоциальной или эгоцентрической
направленности и 2) направленности на приумножение или использование своего
социального капитала. АИ характеризуется просоциальными мотивами и стремлением
развивать сеть своих контактов. Это стратегия, ориентированная на качество взаимодействия
с другими людьми, на сообщество в целом. Человек с преобладанием этой стратегии готов
инвестировать личные ресурсы в общее благо. От этого выигрывает и он сам, поскольку
разделяет позитивные изменения с другими. Согласно теоретической модели, АИ отвечает
следующим критериям: 1) готовность и расположенность помогать; 2) доброжелательность
как норма отношения к другим людям; 3) нацеленность на общее благо, на улучшение
ситуации для всех; 4) готовность помогать бескорыстно, без отдачи и вне перспективы
сотрудничества; 5) важность общего блага по сравнению с личной репутацией. АИ как
стратегия включает три компонента. Ценностный компонент составляют ценности доброты и
универсализма; поведенческий компонент составляют феномены альтруистического
наказания и компенсации; мотивационно-целевой компонент стратегии основывается на
представлении о причинах и целях собственных поступков.
Цель исследования - проверка конструктной валидности шкалы АИ. Были изучены: 1)
связь компонентов АИ с ценностями, линией поведения и целями, оцененными другими
методиками, и 2) связь АИ с альтруистической и эгоцентрической направленностью
личности. Исследование проводилось онлайн, с контролем времени заполнения, в выборку
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вошли 670 человек (18-64 лет, среднее – 29.99, 64% женщин). Ценностный компонент
оценивался при помощи методики ценностных ориентаций Ш. Шварца. Поведенческий
компонент - на основе опросного листа «социальных дилемм», показывающий выбор
поведения в релевантных ситуациях. Мотивационно-целевой компонент оценивался при
помощи прямого закрытого вопроса: «Чем может руководствоваться человек, который
ответил так же, как Вы»? Проверка происходила методом структурного моделирования
(SEM). Значения критериев соответствия показали хорошую сходимость модели и данных
(CFI > 0.95, RMSEA 0.05, SRMR 0.05). Это говорит о том, что компоненты стратегии,
измеренные альтернативными методами, предсказывают общие значения по шкале АИ.
Проверка конвергентной валидности показала следующее. 1) АИ связано с альтруизмом
(r=0.327; p≤0,001) из методики «Измерение показателей заботы» (адаптирована:
И.А. Фурманов, Н.В. Кухтова). 2). АИ отрицательно связано (r=-0.201; p≤0,001) с
диспозиционным эгоизмом (К. Муздыбаев). 3) АИ связано с установкой на альтруизм (r=0.43;
p≤0,001) и эгоизм (r=-0.242; p≤0,001) по методике О.Ф. Потёмкиной. Надежность
разработанной нами шкалы выше (альфа Кронбаха=0.75); кроме того, она не связана с
социальной желательностью по шкале Марлоу-Крауна (r=0,105), полом (t = -0.30487, не
значим (p-value = 0.7606), n=670) и имеет иное содержание, что показано в других
исследованиях. Проведенный анализ позволяет заключить, что шкала АИ получила
подтверждение конструктной валидности.
* Грант РФФИ № 17-06-00777-ОГН.
Карпинский К. В., Гижук Т. В.,
университет им. Я. Купалы.

Беларусь,

Гродно,

Гродненский

государственный

ПОЗИТИВНЫЕ АТТИТЮДЫ И СТЕРЕОТИПЫ МНОГОДЕТНОСТИ У
СОВРЕМЕННЫХ БЕЛОРУСОВ И РОССИЯН*
Демографической безопасности многих стран мира, в частности Беларуси и России, в
настоящее время угрожают такие негативные тенденции как спад общей численности
народонаселения, его старение и критическая депопуляция отдельных регионов. В этой связи
государствами предпринимаются комплексные политико-правовые и социальноэкономические меры, направленные на стимулирование рождаемости, в том числе
многодетности. Вместе с тем эффективность воздействия правовых привилегий и
экономических преференций, нацеленных на увеличение числа многодетных семей, зачастую
подрывается негативными социальными установками и стигматизирующими стереотипами
многодетности, которые бытуют в общественном и индивидуальном сознании. В контексте
психической регуляции репродуктивного поведения индивида такие аттитюды и стереотипы
функционируют в роли внутренних преград и супрессоров расширенного воспроизводства,
сдерживая переход от малодетности к многодетному родительству.
Общая стратегия преодоления отрицательного оценочного отношения к любому
социальному объекту предполагает, как известно, не только ослабление негативных
аттитюдов и стереотипов, но также формирование и подкрепление позитивных социальных
установок, замещающих и вытесняющих стигматизирующие установки (Ajzen, 2013; Petty,
Cacioppo, 1986). Позитивные аттитюды и стереотипы, объектом которых выступает
многодетная семья (как социальная группа), а также многодетный родитель и ребенок из
многодетной семьи (как социальные индивиды), специально не изучались ни в зарубежной,
ни в отечественной психологии. В этой связи нами было проведено эмпирическое
исследование, цель которого заключалась в определении содержательного репертуара и
степени распространенности позитивных аттитюдов и стереотипов многодетности среди
людей детородного (фертильного) возраста. Выборку исследования составили 1448
испытуемых. Основным методом сбора эмпирического материала послужила авторская
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стандартизированная методика «Шкала аттитюдов многодетности» (Карпинский и др., 2019).
Стереотипизация
аттитюда
определялась
на
основании
расчета
частот
согласия/несогласия с ним в выборке исследования и последующего сопоставления
эмпирического распределения частот с теоретически ожидаемым равновероятным
распределением (50 / 50 %) с помощью критерия χ2-Пирсона. Вывод о стереотипизации того
или иного аттитюда опирался на два критерия: во-первых, преобладание в общей массе
ответов, выражающих согласие с оценочным суждением; во-вторых, статистическая
значимость сдвига эмпирического распределения частот ответов в сторону согласия по
сравнению с равновероятным распределением ответов.
Из 13 позитивных аттитюдов, представленных в стандартной версии шкалы, социально
стереотипными могут быть признаны следующие: в отношении многодетной семьи в целом –
«Многодетные семьи полезны и ценны для государства и общества» (55,2% согласия,
χ2=7,79, р=0,005), «Многодетная семья приучает детей заботиться о близких» (67,2%,
χ2=88,9, р=0,000), «Многодетная семья предоставляет хорошие условия для развития
самостоятельности у детей» (63,2%, χ2 =51,3, р=0,000), «Жизнь в многодетной семье более
насыщена позитивными эмоциями» (58,2 %, χ2 = 20,03, р=0,000); в отношении многодетных
родителей – «Отношения между супругами в многодетной семье, как правило, теплые и
поддерживающие» (58,7%, χ2=22,45, р=0,000), «Многодетные родители - это люди, любящие
детей больше всего на свете» (58,9 %, χ2=23,17, р=0,000); в отношении детей из многодетной
семьи – «У ребенка из многодетной семьи меньше шансов вырасти эгоистом» (60,2%,
χ2=30,57, р=0,000), «Дети, выросшие в многодетных семьях, поддерживают друг друга всю
жизнь» (67,8%, χ2=94,9, р=0,000).
* Исследование выполнено при поддержке гранта БРФФИ Г18Р-307 "Психологические
факторы формирования позитивного образа многодетной семьи у современных белорусов и
россиян".
Коржова Е.Ю., Микляева А.В., РГПУ им. А.И. Герцена.
АНАЛИЗ СЕМЕЙНЫХ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ В СЕМЬЯХ КРОВНОЙ И
НЕКРОВНОЙ ОПЕКИ*
Распространенность опекунства как формы жизнеустройства детей, оставшихся без
попечения родителей, обусловливает актуальность анализа взаимоотношений в системе
«опекун – опекаемый ребенок». Как известно, в российской практике кровно-родственная
опека признается приоритетной формой жизнеустройства таких детей, что приводит к
распространению практики кровной опеки, в которой чаще всего роль опекуна достается
бабушкам. Помимо этого, широко распространено жизнеустройство детей в семьи, с
которыми они не связаны родственными отношениями. В исследованиях, посвященных
взаимоотношениям в опекунских семьях, как правило, не учитывается фактор наличия или
отсутствия кровного родства между опекуном и опекаемым (см. Калачева И.В., 2012;
Морозова И.С., Белогай К.Н., Отт Т.О., 2014 и др.). Однако можно предполагать, что
характер взаимоотношений в таких семьях существенно отличается от опекунских семей, в
которых дети и опекуны не имеют кровно-родственных связей, по целому ряду параметров,
прежде всего, в связи с ролевым конфликтом, в ситуацию которого попадает бабушкаопекун, вынужденная, помимо своей первичной семейной роли, исполнять роль «родителя».
С целью проверки этой гипотезы нами было проведено исследование, в котором приняли
участие 201 ребенок школьного возраста, в том числе 56 детей, опекаемых бабушками, 103
ребенка из семей некровной опеки и в качестве группы сравнения 42 ребенка,
воспитывающихся кровными матерями. Исследование проводилось с помощью интервью, в
программу которого были заложены отдельные вопросы из методики «Анализ семейных
взаимоотношений (АВС)», а также вопросы шкалы «Семейный АПГАР» (для оценки
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функциональности семейных отношений). Для обработки результатов применялись
факторизация первичных значений АВС с последующим расчетом различий между
исследуемыми группами и сопоставлением результатов с оценками функциональности
семейных отношений.
С помощью факторного анализа были выделены три характеристики поведения
опекунов, представленные в оценках опекаемых детей: «отраженный позитивный интерес к
моей жизни» (17,4% дисперсии), «гиперконтроль» (12,3%) и «непредсказуемость реакций»
(8,2%). Сравнение с помощью Н-критерия Краскела-Уоллиса (Н) показало, что достоверно
более высокие оценки «отраженного позитивного интереса к моей жизни» встречаются в
ответах детей из семей кровной и некровной опеки, в группе сравнения эти оценки
достоверно ниже (Н=8,32, р<0,05). Также дети из опекунских семей оценивают поведение
опекунов как значительно более предсказуемое, в сравнении с детьми, воспитываемыми
кровными матерями (Н=8,71, р<0,01). Дети из опекунских семей также дают более высокие
оценки функциональности семейных отношений, что особенно характерно для детей,
воспитывающихся опекунами, с которыми они не имеют кровно-родственных связей
(Н=11,80, р<0,01). Однако корреляционный анализ показал, что взаимодействие в системе
«ребенок-взрослый» в опекунских семьях носит более противоречивый характер, чем в
группе сравнения, где высокие оценки функциональности семейных отношений ребенком
ожидаемо определяются отраженным позитивным интересом к его жизни со стороны матери.
В семьях некровной опеки, на фоне обнаружения аналогичных взаимосвязей, было показано,
что ребенок воспринимает проявления позитивного интереса со стороны матери как мало
предсказуемые, что, вероятно, отражает невысокую степень готовности ребенка к
осмыслению новых (в сравнении с его родной семьей) моделей детско-родительских
отношений. В семьях кровной опеки оценки функциональности семейных отношений
связаны с отраженным позитивным интересом к его жизни со стороны бабушки, а также с
отсутствием гиперконтроля с ее стороны, что может интерпретироваться как значимость
сохранения бабушкой моделей взаимодействия, соответствующей ее первичной семейной
роли. Полученные результаты должны учитываться в психологическом консультировании
опекунов и опекаемых детей по проблемам семейных взаимоотношений.
* Исследование выполнено при поддержке РФФИ, проект № 18-013-00085.
Красновский В. Н., Санкт-Петербург, «Военно-космическая Краснознамённая академия
имени А. Ф. Можайского» Министерства обороны РФ, Защиринская О. В., СПбГУ.
ОДИНОЧЕСТВО КАК ФЕНОМЕН ВЛИЯНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ
Современная реальность формирует принципиально новые межличностные отношения.
Видоизменяется содержание ментальности современного человека и его отношений с
окружающими. Социальная информация, поступающая через компьютерные сети, в
конечном счете, подменяет реальное общение между людьми, общением в виртуальном
пространстве. При этом создается видимость его личной значимости в определенной
социальной сети, к которой он приобщается. Однако это скорее квазиактивизация социальной
значимости личности, пребывающей в состоянии, которое можно обозначить как
«одиночество в сети». Конечно, общение в сети у ее пользователя создает иллюзию
поддержки, даже снимает неуверенность, страх. Не случайно практически все социальные
сети апеллируют к чувству социальной справедливости, активности, личной свободы, но при
этом подразумевается сужение границ активности пользователя.
Сетевое влияние подразумевает, прежде всего, воздействие на психическое состояние
среднестатистической личности, а не на культурную элиту данного социума. На уровне
поверхностного восприятия словесных знаков, под воздействием сконструированных, то есть
формальных смысловых схем, неизощренная в размышлениях «о природе вещей»
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человеческая психика достаточно легко подвергается любым внушениям. Сетевая система
использует потенциальные ошибки восприятия, провоцируемые его специфическими
особенностями, для конвертации навязываемых осмыслений и пустых символов в ошибочные
ментализации. Сетевое влияние тем и отличается от простой передачи информации, что для
него информация операционально отчуждена от стоящей за любой знаковой системой
реальности. В данном случае речь идет не столько о предметах материального мира, сколько
о культурно-исторических, социально значимых реалиях.
Основной смысл информационного влияния сокрыт в технологии перетолкования
подлинной значимости навязываемых личностному сознанию осмыслений. Для
среднестатистического пользователя социальных сетей предлагается подмена самого
содержание реалий, что создаёт перспективы дестабилизации состояния индивида, условно
рассматриваемого в качестве объекта сетевого воздействия. Социокультурные условия – это
своего рода объект сетевого моделирования и последующего целенаправленного
перестраивания субъектности. Сеть задает пользователю то смысловое поле, которое он
должен занять своё место в качестве её функциональной части. Личность входит в эти
отношения с моделируемой реальностью, сохраняя свое психическое состояние
в
виртуальной реальности коммуникационной сферы, но фактически пребывая в ней как
беспредметное содержание. В сети моделируется не столько позиция и интересы самого
человека, сколько среднестатистический «массовый пользователь» – множество
однонаправленных отдельных «действий», способных дестабилизировать, а затем и
видоизменить социум посредством обращения ко всем известным способам влияния на так
называемое сознание общества.
Целенаправленное использование информационных потоков социальных сетей, которое
опирается на особенности осмысления словесных знаков, направлено на формирование у
пользователя заранее заданных психологических установок. В сфере сознания сетевое
влияние предполагает подавление личной активности человека в социальной среде, создание
и поддержание определенных стереотипов с заранее заданными смысловыми параметрами. С
этой целью личность «заставляют» действовать в разных виртуальных реальностях,
постоянно переключать внимание на разнородные объекты, воспринимаемые по их видимым
признакам. Адаптация сетевого пространства под потребительские и эгоцентрические
запросы индивида определяет способ влияния сети на активную позицию личности.
Сегодня сеть способствует включению человека в особый тип культуры, а для детской
психики – это и своеобразный суррогат социализации. Виртуальная реальность востребована
пользователями, уверовавшими в силу и объективность сетевого пространства, не
задумывающимися о ее сугубо операциональной функции и замене межличностной
коммуникации на одиночество.
Красновский В. Н., Санкт-Петербург, «Военно-космическая Краснознамённая академия
имени А. Ф. Можайского» Министерства обороны РФ.
ИНФОРМАЦИОННАЯ СЕТЬ КАК СИСТЕМА СОЦИАЛЬНЫХ СВЯЗЕЙ
ЧЕЛОВЕКА
Мы живем в эпоху информационных инноваций, когда влияние компьютерных
социальных сетей стали играть существенную роль. Расширяется социальнокоммуникативная составляющая общественного сознания, благодаря которым индивид
осваивает свое контекстуальное пространство, а, значит, учится соотносить личностный опыт
с реальностями разного рода. Соответствующие взаимосвязи в информационном
пространстве ориентированы на самоидентификацию индивида и влияют на формирование
его самосознания. Такого рода информационные стратегии опираются на отчасти
формируемые и контролируемые ими принципы сетевого взаимодействия. Речь идет о
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способах планомерного перестраивания разносторонних связей формирования социальных
стереотипов и ценностей с заранее заданными параметрами, а также о стремлении внедриться
во все информационные потоки, если даже не установить над ними полный контроль.
Впрочем, для вмешательства в социально-политические процессы с целью их дестабилизации
не обязательно жестко контролировать всю информацию: достаточно умело использовать
неизбежно сосуществующий с ней информационный шум. Весь этот динамизм глобальной
связи осложнен непрерывным обменом знаковой символикой самого разнообразного
происхождения, не допускающей однозначного осмысления вне своего специального
контекста и узкого круга общения, не говоря уже о языковой и культурной специфике.
Сеть как система социальных связей открывает возможность для управления социумом
того или иного уровня. Её воздействие направлено на формирование у пользователя
убеждений, соответствующих определенным поведенческим моделям и эталонным
культурным ценностям. Допустим, что эта конечная цель формируется «демократическим
путем», то есть в недрах самого социума или в рамках определенной культурной традиции.
Такая разнонаправленность порождает и определенную неустойчивость в социуме, а при
желании соответствующую разноголосицу, лишь несколько переакцентировав те или иные
«стереотипы», уже присутствующие в рассматриваемой информационной среде. Это
приводит к искажению представлений о единстве и неповторимости отдельных культурноисторических традиций, формирующих интернациональную человеческую культуру во всем
ее разнообразии. Такая ситуация создает угрозу для развития полноценной личности и самой
культурной среды, а значит и национальной самоидентификации.
При высокой роли информации в современном мире люди разных поколений
недостаточно полно и конструктивно оценивают сетевую технологию генома
содержательных смыслов. В сети коммуникация может рассматриваться как бинарная
операциональность, а именно выступать физическим явлением, обнаруживая данные, не
интерпретированные в количественных сигналах и обобщениях. В итоге, весь этот процесс
будет соответствовать зоне сетевого пространства, формирующего информационную среду и
сферу её влияния.
Экстраполяция знаний о сетевых системах позволяет изучать поведение человека в
различных социальных отношениях. Нами исследовано 120 юношей и девушек в возрасте от
17 до 22 лет. Полученные с помощью метода включенного наблюдения данные о
вариативности их поведения указывают на объективное существование социальных
механизмов, управляющих функционированием, перестройкой и приспособлением молодежи
к социальным связям, схожим с модифицированными сетевыми алгоритмами. Выделение
параметров этих механизмов можно было наблюдать в самостоятельно организованной
непредумышленной динамике, которая функционирует в социальной норме. Результаты
сетевых и социальных систем развиваются равно, затрагивая одинаково код техники и
сенсорный, социальный уровни отношений межличностного пространства человека. Сеть
перемещает свой смысловой контроль на воспроизведение реальности в контексте
конкретной задачи.
Лисакова А. А., Макаров Ю. А., СПбГУ.
ИССЛЕДОВАНИЕ УСЛОВИЙ ФОРМИРОВАНИЯ ОПТИМАЛЬНОЙ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ТОЛЕРАНТНОСТИ У ПЕДАГОГОВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Предупреждая негативную реакцию на само понятие «толерантность», заметим, что под
интолерантностью мы понимаем отсутствие толерантности или её избыток. Неприятие
толерантности сегодня – часто следствие неумения определить её оптимальный уровень.
Далее обратим внимание на то, что безотносительная толерантность, т.е. не связанная с
каким-либо объектом, часто представляется довольно абстрактным, а то и вредным явлением.
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Именно безотносительной толерантности и посвящены, по сути, все современные
критические статьи и выссказывания людей по поводу данного феномена (от личностных
деформаций до развала государств и этносов). Исследование посвящено проблеме
формирования профессиональной педагогической толерантности. Профессиональные
требования по определению практически ориентированы, оптимальны для определённых
условий. Профессиональная толерантность – оптимальный, т.е. востребованный в
определённой сфере деятельности уровень терпимого поведения. Наши исследования
показывают, что соотношение толерантных и интолерантных граждан в обществе, вне
зависимости от пропагандистских ухищрений, принципиально не меняется. Оптимальную
толерантность проявляет в лучшем случае лишь каждый десятый (Ефимова Д.В., Макаров
Ю.А., 2004).
Таким образом, очевидно, что мы имеем дело с устойчивым личностным образованием. В
социуме мы можем наблюдать возникновение толерантного поведения вследствие страха
разного генеза (страха неприятных последствий, наказания со стороны другого человека,
начальства, общества и т.д.); под влиянием искусства и культуры, когда происходит
индокринация, внедрение идеи терпимого отношения в сознание человека по большей части
на эмоциональном уровне; под влиянием общего развития личности. Интолерантность может
быть проявлением неких негативных идеологических воздействий; индивидуальнопсихологических характеристик самого человека (агрессия, высокая тревожность, рабская
зависимость и отсутствие своего мнения, злоба, отсутствие навыков социального
взаимодействия и эмоциональной саморегуляции и пр.); ситуативных факторов
(межличностный конфликт, профдеформация и т.п.).
В педагогической деятельности толерантность может быть следствием обучения,
профессиональных требований, но устойчивый и оптимальный характер она приобретает
только при условии личностного развития. На основе проведённых исследований мы пришли
к выводу, что оптимальный уровень толерантности положительно коррелирует со средним
(p≥0,05) и высоким уровнем педагогического профессионального мастерства(p≥0,01). При
этом достижение профессионального мастерства невозможно без наличия личностностной
толерантности (Макаров Ю.А., 2015). Тут становится понятным замечание Карла Роджерса о
том, что педагогов и психологов нужно в первую очередь отбирать, а не готовить. Впрочем, в
условиях массовой подготовки педагогов этот подход вряд ли окажется эффективным. Как
быть?
В двух гимназиях Санкт-Петербурга мы предприняли попытку сформировать устойчивые
толерантные установки у педагогов в условиях психологического тренинга. В контрольной
группе (10 педагогов в возрасте от 25 до 50 лет) проводились занятия по знакомству с
требуемыми толерантными поведенческими реакциями, отработка навыков взаимодействия.
В экспериментальной группе (10 педагогов) тренинг включал когнитивный, поведенческий,
аффективный и личностный компоненты (Братченко С.Л., 1995). Было обнаружено, что
акцент на отработке эмоционального восприятия разных форм взаимодействия (в том числе и
интолерантного) приводит к статистически достоверному, стойкому изменению в структуре
личностных установок субъекта. Задачи психолога в том, чтобы показать и сформировать не
идеальную поведенческую модель, а модель максимально приближенную к жизни, убедить
участников в конечной несостоятельности и пагубности для профессионалов и их
воспитанников разных форм нетерпимого поведения, научить самостоятельной оценке
ценностно-значимой ситуации и выбору оптимальной стратегии поведения на основе
собственных убеждений.
Если в контрольной группе, где испытуемых «учили» только поведенческой
толерантности эффект оказался нестойким, то в группе, где был сделан акцент на
самостоятельном и сознательном выборе стиля коммуникативного взаимодействия,
переживаниях в условиях личностно значимой ситуации, результаты тренинговой программы
были обнаружены и через два года после её завершения.

74

Новикова О. В., Нестик Т. А., Москва, Институт психологии РАН.
ОТНОШЕНИЕ К ПСИХОЛОГИИ У СТУДЕНТОВ НЕПСИХОЛОГИЧЕСКИХ
ФАКУЛЬТЕТОВ С РАЗНЫМИ ЛИЧНОСТНЫМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ*
Исследования представлений о психологии в российском обществе, указывают на
несформированность, синкретичность образа психологии и психологов (Страмилов, 2015),
мифологизацию психологии в обыденном сознании (Родин и др., 2015, Журба, 2012). При
этом обращение за психологической помощью связано со стигматизацией (Бовина, Панов,
2011; Ширяев, 2015; Кулинич, 2017). Представления о психологии складываются под
влиянием СМИ, в которых психологическая интерпретация бытовых ситуаций часто
неотделима от магической и астрологической, что наносит ущерб имиджу науки (Юревич,
2009; Володарская и др., 2017). Все это делает актуальным изучение социальнопсихологических предпосылок отношения молодежи к психологической науке и практике.
Для их уточнения нами было проведено поисковое эмпирическое исследование, участниками
которого выступили студенты непсихологических факультетов ВУЗов г. Москвы (N=190, из
них 82% – женщины; средний возраст – 21,3 года).
Для измерения отношения к психологии использовалась авторская шкала из 6
утверждений, согласие с которыми мы просили оценить по 5-балльной шкале (напр., «При
помощи психологических технологий можно решить многие проблемы нашего общества»,
«Использование психологических технологий приносит людям больше вреда, чем пользы»,
«Я не вижу ничего плохого в том, чтобы пользоваться рекомендациями психологов в своей
повседневной жизни»; α=0,783; M=3,98; SD=0,735). Для измерения личностных
характеристик использовалась краткая версия Портретного опросника ценностных
ориентаций Ш. Шварца, а также краткий пятифакторный опросник черт личности TIPI-R С.
Гослинга в адаптации А.С. Сергеевой, Б.А. Кириллова и А.Ф. Джумагулова.
Результаты множественного регрессионного анализа (R=0,653, R2=0,426, F=7,601,
p<0,001) выявили вклад в позитивное отношение к психологии у студентов-непсихологов
таких характеристик личности как открытость к новому, доверие к психологамисследователям, отрицательно связаны с ней ориентация на ценности традиций, а также на
ценности достижений и самостоятельности.
Для анализа представлений о психологии была использована методология анализа
структуры социальных представлений, предложенная П. Вержесом и позволяющая выделить
ядерные и периферийные ее элементы на основании сопоставления частоты встречаемости
семантических категорий и очередности их указания респондентами в свободных ответах
(Vergès, 1992; Бовина, 2011; Емельянова, 2016). Ядро представлений студентов-непсихологов
о том, какими актуальными для общества темами должны заниматься психологи в
ближайшие 20 лет, включает категории практико-ориентированного характера – проблемы
психологии семейных отношений и межличностных отношений, личностного роста и
клинико-психологического обследования. В ядро аналогичных представлений студентовпсихологов входят научно-исследовательская проблематика межличностных отношений в
виртуальном пространстве, влияние на человека, оказываемое цифровыми технологиями, а
также социально-психологические явления, связанные с глобализацией, адаптацией к
изменениям, положением меньшинств в российском обществе.
Полученные данные позволяют сделать вывод о том, что негативное отношение к
психологической науке и практике у студенческой молодежи может быть связано с
ориентацией на личный успех и самостоятельность, подкрепляемой ориентацией на
групповые нормы и стереотипы, в которых обращение за помощью к психологам
рассматривается как проявление несамостоятельности. При этом наблюдается разрыв между
интересом молодых психологов к цифровой трансформации общества и ожиданиями
российской молодежи в отношении психологической науки, связанными с поиском
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межличностной гармонии и психологического благополучия.
* Исследование выполняется по гранту РФФИ № 17-06-00675.
Подольская М. В.,
университет.

Евстафеева Е. А.,

Челябинск,

Челябинский

государственный

ОТНОШЕНИЕ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЁЖИ К ПРОЦЕССУ МИГРАЦИИ НА
ТЕРРИТОРИИ РОССИИ*
Миграция как процесс, имея ряд позитивных результатов для развития принимающих и
отправляющих стран, может приводить и к негативным последствиям. Чем больше население
страны вовлечено в миграционные процессы, тем острее проявляются его последствия.
Отрицательное отношение к мигрантам представителей принимающей стороны может влиять
на возникновение религиозных и национальных конфликтов. В своих работах А.В.
Ларионова отмечает, что в основе национального экстремизма лежит отрицательное
отношение к другим национальностям (А.В. Ларионова, 2016). Поэтому изучение отношения
студенческой молодежи к процессам миграции является актуальной проблемой.
Цель работы заключалась в изучении особенностей этнической идентичности у
студенческой молодежи. Методы исследования. 1. Анкета «Особенности экстремистской
направленности студентов» (авторы А.В. Ларионова, Э.И. Мещерякова). Анкета позволяет
изучить содержание структурных компонентов экстремистской направленности. 2. Методика
изучения правосознания (Л.А. Ясюкова). Методика позволяет оценить отношение к
различным менталитетам, традициям, религии и готовность субъекта придерживаться
правовых норм в межличностных отношениях.
В исследовании приняли участие 127 человек, студенты ФГБОУ ВО «Челябинский
государственный университет» 1 - 3 курса, обучающиеся на факультетах психологии и
педагогики, лингвистики и перевода, биологическом факультете, в институте права. В
возрасте от 18 до 22 лет, различной национальности, проживающие на территории РФ более
10 лет, из них 95 девушек, 32 юноши. Исследование проводилось на выборке студентов
очного отделения. Студенты были предварительно проинформированы о том, что они имеют
право не принимать участие в тестировании, могут в любой момент завершить тестирование.
Всем участникам тестирования пояснялась процедура тестирования, кратко объяснялась цель
исследования. На первом этапе были проанализированы ответы на вопросы анкеты,
связанные с оценкой отношения к представителям других национальностей, процессам
миграции. Большая часть студентов не соглашаются с выражением «Россия для русских»
(81,9%), полагая, что Россия - многонациональная страна. Большинство студентов
принимают людей любой национальности, не делая между ними различий. 3,9% студентов
полагают, что каждый народ должен жить на своей территории. Такая позиция отражает
неприязнь к другой национальности. По мнению А.В. Ларионовой в основе религиозного и
национального экстремизма лежит отрицательное отношение к другим национальностям.
12,6% студентов отвечают «не знаю, не думал об этом», 1,6 % ответили «другое».
На вопрос о чувствах к представителям других национальностей большинство студентов
отвечают, что не испытывают антипатии к представителям других национальностей, не
имеют отрицательных установок в процессе взаимодействия с ними (73,2%). Испытывают
негативные чувства по отношению к представителям других национальностей 22,8%
студентов. В ответе «другое» (3,9%) студенты указывали на антипатию не к национальной
принадлежности человека, а к его поведению и поступкам. У 41,7% студентов нет
отчетливого и однозначного понимания их отношения к процессу роста миграции на
территории России. Отрицательно к миграции относятся 26% студентов, положительно
относятся 3,2% студентов, 5,5% считают, что миграция благоприятно влияет на демографию
и экономику нашей страны. Затрудняются ответить 22% и 1,60% не смогли дать
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однозначного ответа. Результаты, полученные по методике Ясюковой Л.А., свидетельствуют
о хорошем отношении студентов к другим ценностям, верованиям, культурным традициям,
нормам общества (х=6,50, показатель выше среднего). Они принимают и уважают иные
морально - этические ценности, не схожие с собственными, терпимы к иному образу жизни
других людей, групп, общностей. Полученные данные свидетельствуют о положительном
отношении большинства студентов к представителям других национальностей, процессам
миграции.
* Исследование выполнено при поддержке гранта РФФИ (проект № 19-013-00949а).
Пономарева
университет.

И.В.,

Подольская

М.В.,

Челябинск,
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ТИПЫ ЭТНИЧЕСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ У МОЛОДЕЖИ ИЗ РОССИИ И
МИГРАНТОВ ИЗ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
Этническая идентичность как часть социальной идентичности личности, связанная с
принадлежностью к определенной этнической группе, исследуется в психологии около 50
лет. Одна из самых ранних моделей этнической идентичности была предложена У. Кроссом
для описания развития афроамериканской идентичности (Cross, W. 1971). Исследование
этнической идентичности становится важной проблемой, поскольку социальные и
политические изменения увеличивают количество контактов между людьми из разных
этнических групп . Состояние этнической идентичности и уровень воспринимаемой
дискриминации влияют на межгрупповые установки представителей различных этнических
групп. Поэтому изучение особенностей этнической идентичности представителей различных
этнических групп, в том числе мигрантов, представляется актуальным для психологической
науки и для миграционной политики государства в целом. В зарубежной психологии были
предложены различные модели этнической идентичности, описывающие динамику ее
становления (У. Кросс, 1971; Д. Хелмс, 1990; Д. Финни, 1991), в работах отечественных
ученых этническая идентичность изучается Татарко А.Н., 2004; Н.М. Лебедевой, Г.У.
Солдатовой, Т.Г. Стефаненко и др.
Выделяют следующие типы этнической идентичности:
1. Гипоидентичность, связанная с негативным или индифферентным отношением к
собственной этнической группе. Проявлением гипоидентичности может быть этнонигилизм
как отход от собственной этнической группы, или этническая индифферентность как
неопределенность этнической принадлежности.
2. Позитивная этническая идентичность характеризуется позитивным отношением к
собственному народу и одновременным позитивным отношением к другим этносам.
3. Гиперидентичность как этническая нетерпимость, проявляющаяся в формах этноэгоизма
(не опасная форма на вербальном уровне), этноизоляционизм (убеждение о превосходстве
своего народа), этнофанатизм (признание приоритета этнических прав народа над правами
человека) (Солдатова Г. У., 2011).
В представленном исследовании изучались типы этнической идентичности, описанные
Г.У. Солдатовой и С.В. Рыжовой на выборке молодежи из России (N=36) и мигрантов из
Казахстана (N=25) Средний возраст испытуемых составил 21 год. Время пребывания в
России мигрантов: 3 - 5 лет. В результате диагностики типов этнической идентичности с
помощью опросника «Типы этнической идентичности» (Г.У.Солдатова, С.В.Рыжова), а также
проведенного анализа частот, были получены следующие результаты. Среди выборки
молодежи из России у 44% испытуемых не диагностируется доминирующий тип этнической
идентичности, тогда как у 30,6% диагностируется этноизоляционизм как гиперидентичность,
характеризующаяся убежденностью в превосходстве своего народ. Для 11,1 % испытуемых
характерен этнонигилизм, проявляющийся в поиске устойчивых социально-психологических
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ниш не по этническому критерию. 8,3% испытуемых относятся к этноэгоистам, для них
свойственны напряженность и раздражение при общении с представителями других
этнических групп. Для 5,6% испытуемых характерен этнофанатизм как готовность идти на
любые действия во имя этнических интересов. Для выборки испытуемых, мигрирующих из
Казахстана, также у 44% не диагностируется доминирующего. У 20% испытуемых
диагностируется этнонигилизм как равнодушие к этническим критериям, также у 20 %
диагностируется этнофанатизм, проявляющийся в крайней нетерпимости другого народа. По
8% испытуемых имеют такие типы как этноэгоизм и этноизоляционизм как проявления
гиперидентичности. Полученные результаты свидетельствуют о большей гиперидентичности
среди молодежи России и мигрантов из Казахстана и отсутствии позитивной идентичности.
Учитывая, что этническая идентичность является динамическим феноменом, под влиянием
внешних и внутренних факторов она может актуализироваться и претерпевать определенные
трансформации. Факторы гиперболизации этнической идентичности молодежи требуют
отдельного исследования и внимания практиков, осуществляющих воспитательную работу в
контексте межкультурного взаимодействия.
Попова В. В., Пермь, ПермГПУ.
СОЦИАЛЬНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ ПОДРОСТКА В СВЯЗИ С ИНТЕРНЕТАДДИКЦИЕЙ
Феномен социального интеллекта в современном обществе приобретает все большее
значение. Переход к постмодернистской модели общественной жизни ярко показывает
сложности в становлении личности человека, которые могут скрываться как за «неумением»
общаться – применять в жизни социальные навыки, так и за другой проблемой – различными
аддикциями. Особое значение социальный интеллект приобретает в подростковом возрасте,
когда общение становится ведущей деятельностью, а значит социальный интеллект играет
важную роль в формировании личности. Изучение взаимосвязей показателей социального
интеллекта и интернет-аддикции подростков могут расширить представления о
формировании социального интеллекта и его значении для личности человека.
Методологической основой исследования являются теоретические и практические
разработки исследований социального интеллекта Дж. Гилфорда, В.Н. Куницыной, Д.В.
Ушакова, Ю.Н. Емельянова и др. (Ушаков Д.В., 2004). Цель исследования - изучение
особенностей социального интеллекта подростков, в связи с интернет-аддикцией. В
исследовании принимали участие 68 подростков в возрасте от 13 до 14 лет, обучающихся в
школе № 102 города Перми. Из них 41 – девочки, 27 – мальчики. Были сформированы группа
подростков с интернет-зависимым поведением и группа подростков, характеризующихся
здоровым использованием интернета (по 19 человек в каждой группе). В ходе исследования
использовались следующие методики: тест «Шкала интернет зависимости» С.Х. Чена (CIAS)
(Малыгин В.Л., 2011) и опросник Г.В. Резапкиной «Социальный интеллект» (Резапкина Г.В.,
2009). С помощью т-критериального анализа выявились различия в выраженности такого
показателя как «саморегуляция», а именно в группе подростков со здоровым уровнем
использования сети «интернет» выше развита способность к самоконтролю, чем в группе
зависимых от интернета детей. Высокий уровень организации своей жизни помогает вовремя
останавливаться и перераспределять свое внимание на иные аспекты жизни, чем «сеть».
Половой аспект социального интеллекта среди подростков показал, что более выраженными
у девочек являются показатели «эмпатия» и «навыки взаимодействия», что свидетельствует:
девочки лучше мальчиков понимают чувства других людей, чаще ставят себя на место
другого, больше сопереживают. Также девочки, вне зависимости от склонности к интернетаддикции, более открыты, стремятся к взаимодействию, готовы к сотрудничеству.
В результате корреляционного анализа в группе подростков, характеризующихся
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здоровым уровнем использования интернета, не обнаружено взаимосвязей между
компонентами социального интеллекта и параметрами интернет зависимости. В полярной
группе по указанному признаку обнаружены обратно пропорцианальные связи параметров
социального интеллекта и общим показателем интернет-аддикции. При фиксировании у
подростков интернет-аддикции можно предполагать понижение уровня социального
интеллекта - становится сложнее контролировать себя, ухудшается осознание своих эмоций,
мотивов, потребностей. Следовательно, подростки становятся менее эмпатичными и
открытыми к окружающим.
В результате, в группе мальчиков, имеющих интернет-аддикцию, взаимосвязей не
выявлено. В группе же зависимых от интернета девочек обнаружены отрицательные
корреляции между интернет-зависимостью и социальным интеллектом. Социальный
интеллект подростка с адекватным отношением к интернету имеет выраженный параметр
«саморегуляция». Девочки – подростки отличаются эмпатией и стремлением к
взаимодействию. Связи социального интеллекта и параметров, указывающих на интернет
аддикцию проявляются только при ее наличии, при этом видно, что параметры социального
интеллекта угнетаются при интернет зависимости. Более характерны связи аддикции и
социального интеллекта у девочек.
Прусаков В. И., Александрова О. В., СПбГУ.
ОСОБЕННОСТИ САМОСОЗНАНИЯ МУЖЧИН РАЗЛИЧНОЙ СЕКСУАЛЬНОЙ
ОРИЕНТАЦИИ.
В отечественной психологии личности самосознание включает в себя две
характеристики: самоотношение и самопознание. Самоотношение – целостное и
относительно постоянное отношение индивида к самому себе, мера принятия или непринятия
себя (Столин В.В., 1983). Когнитивная сложность – познавательный аспект самосознания,
являющийся мерой дифференциации и связанности личностных категорий, с помощью
которых человек формирует представление о себе, об окружающих людях и о реальности
(Курбатова Т.Н., 2000). Структура представлений о себе, определяемая через когнитивную
сложность, и особенности самоотношения индивида различны в зависимости от его
сексуальной ориентации (Воронцов Д.В., 1999, Мелков С.В., 2017).
Гипотезы этого исследования: когнитивная сложность гомо- и бисексуалов выше по
сравнению с гетеросексуалами, уровень глобального самоотношения у геев и бисексуалов
ниже, чем у гетеросексуальных мужчин. Целью данного исследования является изучение
особенностей когнитивной сложности и самоотношения у мужчин гомо-, би- и
гетеросексуальной ориентации. Выборку составили 102 человека в возрасте 18-25 лет, из них
43 гомосексуала, 36 бисексуалов, 23 гетеросексуала (63 человека – цис-мужчины, 39 – трансмужчины). Применялись методы исследования: «Методика свободного описания» И.М.
Палея – Т.Н. Курбатовой, направленная на оценку уровня когнитивной сложности по двум
параметрам (общему количеству конструктов и количеству категорий) и анализ особенностей
идентичности (по принципу принимаемости/отвергаемости качеств в себе и других);
«Методика исследования самоотношения» В.В. Столина и С.Р. Пантилеева, «Методика
диагностики гомонегативности» У. Мэйфилда в модификации А.А. Яныкина – А.Д.
Наследова.
Анализ результатов исследования когнитивной сложности и идентичности с помощью
критериев U-Манна-Уитни и Н-Краскала-Уоллиса по общему количеству использованных
конструктов и по количествам использованных категорий показал, что мужчины различной
сексуальной ориентации статистически значимо отличаются по этим двум параметрам, что
однозначно позволяет сказать о более высоком уровне когнитивной сложности
гомосексуалов по сравнению с би- и гетеросексуалами. Сравнивая последние две группы,
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можно сказать, что для описания бисексуалы используют большее количество конструктов, а
гетеросексуалы – большее разнообразие категорий.
Также были выявлены различия и в структуре представлений о себе. Гомосексуальные
мужчины чаще других называют физические, интеллектуальные, деловые, рефлексивные
качества в качестве достоинств, а коммуникативные, нравственные и интеллектуальные как
недостаточно сформированные. Бисексуалы отождествляют себя с личностью, способной к
эмоциональной поддержке, но в то же время избегающей негативных эмоций и стремящейся
искоренить недостатки, способные помешать общению с другими людьми.
Гетеросексуальные мужчины выделяют сформированность в своей личности стремления к
самоактуализации и личностному развитию. Результаты исследования самоотношения
показали, что у геев и бисексуалов по сравнению с гетеросексуальными мужчинами
глобальное самоотношение ниже, также, в отличие от них, геи и бисексуалы имеют более
высокий уровень самообвинения. Корреляционный анализ с применением r-критерия
Спирмена показал, что с характеристиками самоотношения тесно связан уровень личностной
гомо-/бинегативности:
чем меньше отрицательных чувств индивид испытывает по
отношению к своей сексуальной ориентации, тем он более склонен уважать все стороны
своей личности, быть уверенным в своих силах, принимать себя таким, какой он есть,
позитивно относиться к себе.
Таким образом, в этом исследовании были обнаружены статистически значимые
различия между гомо-, би- и гетеросексуальными мужчинами в параметрах когнитивной
сложности, особенностях представлений о себе и самоотношения личности.
Сазонова И. Г., СПбПУ им. Петра Великого, Гуманитарный Институт.
СОЦИАЛЬНАЯ ПЕРЦЕПЦИЯ МУЗЫКАЛЬНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ
СТУДЕНТАМИ, КАК ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ОБЩНОСТИ, ГРУППЫ
Восприятие музыки изучалось с позиции разных наук (Бехтерев В.М.,1991, Ананьев Б.Г.,
1927, Семенов В.Е., 1996, Холопова В.Н., 2014 др.). Авторы заостряли внимание на
эмоциональном и когнитивном восприятии музыкального объекта (Теплов Б.М., 1947, Т.
Адорно, 1998, и др.). При этом, публикаций по социальной перцепции музыкального
произведения не достаточно, чем вызван наш интерес к проблеме. Теоретической основой
послужили: концепция Б.М. Теплова о восприятии музыки, классификация слушателей
музыки Т. Адорно и концепция социальной детерминации процессов восприятия (Брунер
Дж., 1977). В качестве модели использована мотивационная концепция восприятия музыки
(Шефер Т., Седлмайер П. и др., 2014). Мы предположили, что существует социальная
обусловленность восприятия музыки студентами, как представителями групп, где перцепция
зависит от социально-психологических аспектов.
Целью исследования было сравнение особенностей восприятия музыки, личностных
характеристик и их взаимосвязи в группах студентов – от юношества до периода ранней
зрелости (Эриксон Э., 1996), в группах, разделенных по факторам «пол» и «музыкальная
подготовка».
Исследовались
студенты
Санкт-Петербургского
Политехнического
Университета 1 и 4 курсов (347 чел.), участники хора Политехнического Университета
«Полигимния» (48 чел.). Использовались: опросник Т. Шефера, П. Седлмайера, авторская
методика «Перцепция музыки», интервью, контент-анализ, характерологический опросник К.
Леонгарда-Шмишека и др. Методы: эксплораторный факторный анализ (ЭФА), U-критерий
Манна-Уитни, коэффициент ранговой корреляции Спирмена, критерий φ* - угловое
преобразование Фишера.
Результаты исследования выявили, что для девушек музыка чаще связана с
воспоминаниями (p=0,007**) и социальными функциями (p=0,021*), юноши больше
настроены на развлекательную функцию музыки (p=0,084). Мужская часть студентов 1 курса
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заинтересованы в Клубной музыке (p=0,07), юноши 4 курса считают Рок-музыку
мотивирующей (p=0,1), а музыку развлекательного характера (Клубную), Рэп менее
интересными, p≤0,05. Группа хоровиков с большей симпатией воспринимает Классику,
которая, в их понимании, «гармонизирует», «возвышает душу».
Эксплораторный факторный анализ выявил многофакторную структуру. I фактор связан
с познавательным компонентом: Музыка помогает понять мир (0,954); Узнаю о музыке
(0,842), что коррелирует с Регги (0,707); Рок (0,699); Фолк (0,685); Джаз (0,632). II фактор
связан c эмоциональной сферой: Музыка успокаивает (0,728); Я рад этому (0,717), что
соотносится с категорией «эмоциональный слушатель» по классификации Т. Адорно, связан с
Рэп (0,706), Классикой (0,668). III фактор выявил социальную функцию, связь личности и
группы: Есть, о чем поговорить с друзьями (0,706), Русский рок (0,693), нонконформизм
(0,723). Когнитивный, эмоциональный, социальный факторы получили больший процент
дисперсии.
Таким образом, гендерные особенности, влияние периодов взросления, музыкальная
деятельность и принадлежность к поколению меняют структуру взаимосвязи параметров
перцепции музыки с личностными характеристиками. Восприятие музыки детерминировано
вхождением в малую группу (хоровой коллектив и др.) или в общность (молодежь и др.).
Студенты в процессе социализации впитывают культурные ценности в большой (условной)
группе (Андреева Г.М., 1996) и в малой, где референтной группой зачастую является
компания сверстников. Процесс приобщения к ценностям группы связан с ощущением
высокого статуса (Свенцицкий А.Л., 2004). Восприятие музыки влияет на развитие личности,
т.к. в юношеском возрасте складывается мировоззрение (Шибутани Т., 2002). Психологи и
педагоги могут использовать данные результаты в процессе воспитания и коррекции
поведения учащихся. Поскольку перцепция музыки проходит через призму группового
восприятия, есть возможность воспитания музыкального вкуса, который коррелирует с
ценностными ориентациями и является важным параметром развитой личности.
Селиванов В. В., Санкт-Петербург, ООО «Поступи Онлайн», Ганган А. В., СПбГУ.
ОСОБЕННОСТИ САМОАКТУАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ ВО ВЗАИМОСВЯЗИ С
ЧУВСТВОМ ВИНЫ
Самоактуализация, или самореализация, — популярная тема исследований в российской
и зарубежной психологии, что во многом обусловлено социальными изменениями. Этот
термин берет начало в гуманистической психологии и тесно связан с потребностью в росте,
развитии и самосовершенствовании. Наиболее распространено определение А. Маслоу,
который писал, что это стремление к реализации своего потенциала в жизни. В концепции Р.
Мэя одной из форм экзистенциальной вины как раз является вина за недостаточную
самоактуализацию, которая касается интеллектуального, социального, физического и
эмоционального развития человека. По мнению Е.П. Ильина, вина, связанная с рефлексией,
самоанализом и оценкой поступков, является адекватной, регулирует поведение человека и
может стать стимулом для исправления ошибок и развития личности (Е.П. Ильин, 2016).
Связь этих явлений малоизучена, поэтому целью данного исследования стало выявление
взаимосвязи самоактуализации личности и чувства вины.
В исследовании приняли участие 78 человек (47 женщина и 31 мужчина) в возрасте от 18
до 27 лет, студенты вузов. Для изучения связи этих явлений были использованы три
методики («Опросник вины» К. Куглера и У.X. Джонса в адаптации И.А. Белик,
«Диагностика самоактуализации личности» (САМОАЛ) А.В. Лазукина в адаптации Н.Ф.
Калиной и авторская анкета). В процессе обработки данных использовался пакет программ
IBM SPSS Statistics 23.0 и Microsoft Office Excel 2010.
Были получены следующие результаты: отдельными элементами самоактуализации
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личности, которые в большей степени связаны с переживанием чувства вины, являются
ориентация во времени, спонтанность, самопонимание и аутосимпатия; выявлена
отрицательная связь (p<0.01) чувства вины и самоактуализации личности, т.е. высокий
уровень самоактуализации личности характерен для лиц с низким уровнем чувства вины, а
низкий уровень самоактуализации личности — для лиц с высоким уровнем чувства вины;
стойкая предрасположенность испытывать чувство вины при нарушении собственных
глубоко усвоенных ценностей оказывает статистически более значимое влияние (p<0.01), чем
непосредственное переживание вины в момент поступка; в структуре вины у юношей
преобладает эмоциональный компонент (72%), в отличие от девушек (50%), в структуре вины
которых он проявляется в меньшей степени; частота переживания чувства вины измерялась с
помощью порядковой шкалы (от 0 до 10) и показала, что девушки чаще (5,71) сталкиваются с
чувством вины, чем юноши (4,86). Изучая имплицитные представления о понятии вины,
можно отметить, что большинство испытуемых относят вину к категории чувств (52%), в
равной степени к категории ощущений (11%) и осознания чего-либо (11%), в меньшей
степени к категории сожаления (8%) и переживания (7%), при этом имеются редкие ответы,
отнесенные к категории «другое» (11%): «внутреннее беспокойство», «угрызения совести»,
«самобичевание». При ответе на вопрос о стратегиях переживания вины участники
исследования чаще всего выбирали ответ «игнорирование, заглушение вины» (63%). Затем
следует «прислушивание, нахождение причин и источников» (20%) и другие ответы
испытуемых (17%), к которым, к примеру, относятся «выстрадать», «попытаться
извиниться», «исправить свой поступок» и др.
Тот факт, что среди ученых, исследующих проблемы вины и самоактуализации, нет
единой концепции этих феноменов, позволяет рассматривать их с различных точек зрения,
при этом делая попытки найти различные взаимосвязи, тем самым внося вклад в развитие
этих феноменов. Не смотря на развитие идей о положительной роли вины в развитии
личности, нами был выявлен отрицательный вклад вины, что еще раз подчеркивает
неоднозначность изучаемых феноменов.
В качестве ближайшей перспективы можно обозначить более детальное исследование
отдельных элементов самоактуализации личности и чувства вины, возможно, в другом
контексте. Также можно предположить, что имеется связь ориентации во времени и чувства
вины у лиц разных возрастных категорий, но этот вопрос требует дальнейшего изучения.
Сизова Я. Н., Климова М. О., Челябинск, Челябинский государственный университет.
РОЛЬ КУЛЬТУРНО-ЭТНИЧЕСКОГО ФАКТОРА В ФОРМИРОВАНИИ
ЛИЧНОСТНОЙ БЕСПОМОЩНОСТИ: ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ*
Формирование личностной беспомощности, по большей части, обусловлено средовыми
факторами, среди которых в большей степени изучена роль дисгармоничных семейных
взаимоотношений. В исследованиях Д. А. Циринг и И. В. Пономаревой выявлено, что
личностная беспомощность формируется в семьях с нарушениями взаимоотношений по типу
доминирующая гиперпротекция, при жестоком обращении с детьми, высокой моральной
ответственности и при противоречивом стиле воспитания (Циринг Д.А., 2010; Пономарева
И.В., 2013).
Кроме семейного воспитания, к средовым факторам формирования личности относят
антропогенные,
биогеографические,
культурные,
психологические,
социальноэкономические, этнические (Харитонов В.М. и др., 2004). Изучение данных факторов в
контексте формирования личности и комплексных личностных характеристик (личностной
беспомощности и самостоятельности) представляет научный интерес. Не смотря на
актуальность заявленной проблемы, исследований, посвящённых изучению роли
антропогенных,
биогеографических,
культурных,
психологических,
социально-
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экономических, этнических факторов в формировании личностной беспомощности, на
данный момент практически не проводилось. Целью данной работы является определение
роли культурно-этнических факторов в формировании личностной беспомощности.
Культурно-этнический фактор включает в себя традиционный уклад жизни, особенности
человеческого воспроизводства и быта, характеристики мировоззрения, методы
социализации детей и подростков, верования, различные культурные традиции, социальноправовые и морально-этические нормы и другое (Блейхер В.М., Крук И.В., 1995). Семья,
ценности семейной жизни, особенности воспитания подрастающего поколения, по-разному
трактуются в разных культурах и этносах. Ярко выраженная степень вмешательства
родителей в дела своих детей, чрезмерная опека и контроль за ними могут являться нормой
среди одних народов и быть совершенно неприемлемыми среди других. Подобные примеры
можно рассмотреть относительно любого стиля воспитания: от потворствующей
гиперпротекции до жесткого обращения. Исходя из этого, представляется важным изучить
роль культурных ценностей и норм в формировании личностной беспомощности.
Влияние этнических факторов на формирование личностной беспомощности можно
рассмотреть также с точки зрения культурных особенностей (коллективизм-индивидуализм)
региона проживания семьи. При помощи деления культур на коллективистские и
индивидуалистские объясняются различия в поведении представителей разных культур. В
странах коллективистского уклада семья состоит из довольно большого количества людей,
проживающих вместе, на одной территории. В данных семьях дети учатся воспринимать себя
как часть целого, между ребёнком и семьёй изначально развиваются отношения зависимости,
как правило, личное мнение определяется мнением группы. Семья в индивидуалистической
культуре обычно включает только родителей и детей. Целью воспитания является
формирование самостоятельной и независимой личности, в том числе и от родителей.
(Грушевицкая Т.Г. и др., 2003). Основываясь на этом, считаем необходимым рассмотреть, как
культурные особенности место проживания семьи сказываются на детях, их личностных
особенностях. Таким образом, изучение культурно-этнических факторов формирования
личностной беспомощности включает в себя рассмотрение, в первую очередь, этнических и
культурных особенностей семей. Такой взгляд на исследуемую проблему, последующее
проведение эмпирического исследования культурно-этнических факторов формирования
личностной беспомощности позволяют создать теоретическую базу для решения прикладных
задач, связанных с профилактикой и коррекцией изучаемого феномена.
* Исследование выполнено при поддержке гранта РФФИ (проект № 19-013-00949 А
Культурно-этнические детерминанты самостоятельности-личностной беспомощности
молодежи России и стран ближнего зарубежья (на материале мигрантов из Центральной
Азии)).
Солодкова А. М., Спицына В. В., Волгоград, ВГСПУ.
ВЛИЯНИЕ РАЗВИТИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА СО СВЕРСТНИКАМИ НА
ПРОЯВЛЕНИЯ ЭМПАТИИ У ДЕТЕЙ СТАРШЕЙ И ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ К
ШКОЛЕ ГРУПП
В современных условиях всеобщей гуманизации человеческих взаимоотношений вопрос
о развитии доброжелательного, отзывчивого, готового прийти на помощь молодого
поколения является актуальным. Учитывая актуальность данной проблемы, мы выдвигаем
следующую гипотезу исследования: развитие эмпатии у детей старшего дошкольного
возраста будет реализовываться более эффективно, если: - на проявления эмпатии детьми
старшего дошкольного возраста влияет уровень развития сотрудничества со сверстниками.
Целью нашего исследования было изучение влияния развития сотрудничества со
сверстниками на проявления эмпатии у детей старшей и подготовительной к школе групп. В
соответствии с проблемой и целью исследования были поставлены следующие задачи: 1.
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Изучить и теоретически обосновать сущность и структуру эмпатии как свойство личности. 2.
Выявить особенности развития эмпатии в контексте социально-коммуникативного развития в
период старшего дошкольного возраста. 3. Провести опытно-экспериментальную работу по
выявлению влияния развития сотрудничества со сверстниками на проявления эмпатии
детьми старшего дошкольного возраста. 4. Определить роль сотрудничества в развитии
эмпатии детей старшего дошкольного возраста.
Нами были подобраны следующие диагностические методики:
1. Методика «Изучение понимания эмоциональных состояний людей, изображенных на
картинке» (Г.А. Урунтаева, Ю.А. Афонькина, 2005), направлена на понимание детьми
эмоциональных состояний людей.
2. Методика «Проблемные ситуации» (опросник У.В. Ульенковой, С.В. Дмитревой,
2006), предназначена для выявления наличия эмпатийных переживаний у детей путем
прогнозирования ими собственного поведения в 10 проблемных ситуациях, предложенных в
форме индивидуальной беседы.
3. Методика «Рукавички» (Г.А. Цукерман, 2002), направлена на выявление умения
выделить и отобразить в речи существенные ориентиры действия, а также сообщить их
партнеру.
4. Методика «Лабиринт» (Е.Е. Кравцова, 2001), предназначена для выявления одного из
шести типов взаимодействия и сотрудничества детей со сверстниками.
Анализ результатов по методике «Изучение понимания эмоциональных состояний
людей, изображенных на картинке» позволяет сделать вывод о том, что эмоциональное
состояние "радость" смогли назвать 80,0% дошкольников, "грусть, печаль" – 100,0% ребят,
"злость, гнев" – 70,0% детей. Больше трудностей возникло у детей в различии
эмоциональных состояний: удивление (47%), отвращение (3%) и страх (40,0%). Результаты
исследования по методике «Проблемные ситуации» позволяют нам получить следующие
данные: 60% детей имеют высокий уровень развития эмпатии; 40% со средним уровнем;
низкого уровня зафиксировано не было. По результатам проведения методики «Рукавички»
можно сделать вывод о том, что 60% детей имеют высокий уровень, 40% - средний, детей с
низким уровнем сформированности навыков сотрудничества зафиксировано не было. По
результатам проведения методики «Лабиринт» нами было выявлено, что в контрольной
группе 22% детей имеют высокий уровень навыков сотрудничества; 45% детей имеют
средний уровень; 33% детей с низким уровнем сформированности навыков сотрудничества.
В экспериментальной группе 13% детей с высоким уровнем; 37% со средним и 50% детей с
низким уровнем навыков сотрудничества.
Таким образом, исходя из результатов констатирующего эксперимента, нами была
разработана программа развития навыков сотрудничества детей старшего дошкольного
возраста со сверстниками, которая включает в себя 12 занятий. Для проверки проделанной
нами работы на формирующем этапе эксперимента, нами был проведен контрольный
эксперимент, в результате которого мы сделали вывод о том, что у испытуемых, с которыми
была проведена развивающая работа по развитию навыков сотрудничества, выявлена
положительная динамика развития уровня эмпатии (на 20%), что соответствует высокому
уровню. Это значит, что предложенная нами гипотеза нашла свое подтверждение в
результатах эксперимента.
Тучина О. Р., Краснодар, Кубанский государственный технологический университет.
ИСТОРИЧЕСКИЙ ОПЫТ ЛИЧНОСТИ: ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ*
Исторический опыт на протяжении последних десятилетий является предметом активных
научных дискуссий в разных сферах социально-гуманитарного знания. В ряде работ в
области исторической памяти есть исследования, в которых исторический опыт личности
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исследован в контексте автобиографической памяти (Liu et al. 2005; Wertsch J.V., Karumidze,
2009; Нуркова, 1996; Трегубенко, 2012). Если автобиографическая память обеспечивает,
прежде всего, персональную идентичность личности, то историческая – социальную,
культурно-историческую, этническую, при этом оба вида памяти субъективны и
мифологичны.
В ракурсе психологического исследования мы рассматриваем концепт «исторический
опыт личности» как непосредственное переживание человеком исторического события, и
одновременно исторической дистанции между прошлым и нынешним временем (Анкерсмит,
2007). Исторический опыт является неотъемлемой частью национальной идентичности,
поскольку именно чувство сопричастности истории общности способствует осознанию
принадлежности к своему народу как целостности. Исторический опыт включает в себя не
только знания об исторических событиях, но и «проживание» их субъектом в контексте его
представления о данном событии истории, что определяет его собственно психологическое
содержание. Осмысливая прошлое, человек сталкивается с экзистенциальной проблемой, в
решении которой он пытается найти смысл определенного исторического события для
общности, к которой он себя относит, и для себя лично как для представителя данной
общности. Таким образом, исторический опыт является неотъемлемым компонентом
экзистенциального опыта личности, и, обращаясь к прошлому, человек получает
возможность выйти за пределы своей биологической конечности, увидеть свою жизнь как
звено в цепи между прошлым и будущим, что порождает такие чувства и переживания, как
гордость, боль, стыд, ностальгия (Тучина, 2016). «Точками кристаллизации» исторического
опыта личности и группы являются наиболее значимые исторические события, оказавшие
влияние на всю общность, а также исторические личности, олицетворяющие народ. Наличие
стереотипных представлений в массовом сознании общности о национальных символах и
образах национальных героев, а также сформированный лаконичный образ народа как
единой целостной характеристики во многом определяет особенности формирования
национального самосознания личности.
В эмпирическом исследовании национальной идентичности и исторического опыта
приняло участие 302 респондента, жители Краснодарского края (средний возраст 25,6 лет).
Исследование особенностей этнической идентичности респондентов проводилось при
помощи методики «Типы этнической идентичности» (Г.У.Солдатова, С.В.Рыжова),
особенностей гражданской идентичности при помощи методики Н.М.Лебедевой и А.Н.
Татарко. Исследование особенностей исторического опыта проводилось при помощи
авторской анкеты.
Результаты исследования показали, что наиболее значимым событием в истории народа,
«точкой сбора нации» респонденты считают Великую Отечественную войну (93,7%
респондентов). Историческими личностями – воплощением образа народа, по мнению
респондентов, являются Петр I (42,8% респондентов) и В.В. Путин (40,6% респондентов).
Выраженность исторического опыта была выявлено путем количественной оценки
респондентами (от 1 до 5 баллов) чувств гордости, горечи и боли, а также вины и стыда,
которые вызывают определенные исторические события. Корреляционный анализ
результатов оценки выраженности этих чувств показал их положительную взаимовсязь
(р≤0,5). При этом только выраженность чувства гордости за события в истории своего народа
положительно связана с гордостью за свою этническую группу, позитивной
этноидентичностью, уровнем национализма и патриотизма.
Результаты исследования исторического опыта и национальной идентичности выявили,
что чувство гордости за свой народ является тем важным эмоциональным фактором, который
цементирует все составляющие национальной идентичности и создает основу формирования
общности. Именно исторический опыт личности, вызывая чувство гордости за свой народ в
определенных исторических обстоятельствах, формирует и поддерживает позитивную
коллективную идентичность, создавая не просто группу людей, а общность, объединенную
едиными смыслами.
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* Материал подготовлен при финансовой поддержке РФФИ, проект 19-013-00283 А
«Исторический опыт личности в контексте глобализации (на материале исследования
самопонимания национальной идентичности молодежью Кубани и Крыма».
Чернякова Т. А., Москва, Череповецкий Государственный Университет.
ПСИХОТРАВМАТИЧЕСКИЙ ОПЫТ МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЙ
СОВРЕМЕННОГО ЧЕЛОВЕКА
Одной из наиболее важных сфер в жизни каждого человека являются его межличностные
отношения. Значимость качества и специфики межличностных взаимодействий для
психологического благополучия и оптимального социального функционирования личности
трудно переоценить. Ежедневно человек участвует в большом количестве социальных
контактов, часть из которых может носить негативный или даже травматичный характер
(Тарабрина Н.В., 2001). Длительное воздействие подобного опыта межличностного
взаимодействия может приводить к развитию кумулятивной травмы межличностных
отношений. Подобный жизненный опыт неизбежно будет сказываться на социализации
индивида, оказывая негативное влияние на значимые сферы его жизни – семейные
отношения, трудовую деятельность.
Отрицательное влияние психотравмы на жизнь и здоровье человека сложно переоценить.
Насколько ранним и длительным было травматическое событие, каким оказалась сила его
воздействия, кто из значимых людей находился рядом с человеком в момент проживания
негативной ситуации – эти и многие другие причины обусловливают дезадаптивность
переработки травматического опыта, полученного человеком. Травматические ситуации
требуют от индивида экстраординарных усилий по совладанию с последствиями воздействия.
Важными характеристиками травматической ситуации являются неожиданность,
стремительный темп развития катастрофического события, длительность воздействия,
повторяемость в течение жизни. В случае неадаптивной переработки травматического опыта
приводит к развитию более сложных расстройств, таких как посттравматическое стрессовое
расстройство (ПТСР), депрессивное, тревожное расстройство (Солдаткин В.А., 2015).
Межличностные отношения сопровождаются переживаниями эмоций и отражают
внутренний мир человека (Ильин Е.П. 2012). Людям, пережившим горестное и трагичное
событие, сложно вернуться к прежней налаженной жизни. Возникает навязчивая мысль о
том, что вновь могут возникнуть события, которые вызовут тяжелые переживания, включая
безотчетную тревогу, страх и беспомощность (Защиринская О.В., 2015). Особенности
взаимодействия с людьми у психотравматизированного человека проявляются в паттернах
избегания напоминаний о травмафакторе. В результате утрачивается эмоциональная
чувствительность, нарастают ограничения социального опыта и общения.
Целью нашего исследования стало изучение особенностей межличностных отношений у
взрослых людей, имеющих психотравматический опыт. Выборку обследуемых составили
мужчины и женщины взрослого возраста (18–44 лет, по классификации ВОЗ). Общее
количество участников – 67 человек, из них 52 человека – здоровые люди, никогда ранее не
состоявшие на учете в психоневрологическом диспансере, и 15 человек больных с
невротическими расстройствами, входящими в группу F40–48 (по МКБ-10). Общее
соотношение экспериментальной и контрольной групп составило 1:3.
В результате анализа методом главных компонент c помощью вращения Варимакс с
нормализацией Кайзера у больных с невротическими расстройствами были выделены три
фактора психотравматизации – симптомы ПТСР, ожидание поддержки от окружающих и
проявления диссоциативного состояния. Получены факторные оценки были подвергнуты
многофакторному многомерному дисперсионному анализу, который допустим при
незначимом критерии Бокса (p = 0,787). Переменные, характеризующие признаки ПТСР,
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отражали нарушения в межличностных отношениях. Значимым фактором на многомерном
этапе анализа стала переменная выраженности психотравматизации (F(3,60)=10,90, p<0,001).
Пациенты с тяжелой степенью её проявления испытывают большие сложности в
межличностных отношениях, такие как недоверие, виктимное и ревиктимное поведение по
отношению к другим людям. Наибольшая степень корреляции выявлена между ковариатой
выраженности психотравматизации и фактором поддержки семьи (F(4,1)=11,320, p=0,001).
Это позволило сделать вывод, что детско-родительский опыт общения оказывает большое
влияние на переработку человеком травматического опыта.
Шамионов Р. М., Саратов, Саратовский государственный университет.
СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И
ПОЛИТИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ МОЛОДЕЖИ
Социально-экономическая и социально-политическая активность молодежи является
важным достижением в демократическом обществе и выступают двигателем серьезных
общественных процессов, изменения политических, экономических, социальных и других
систем. Поскольку между экономическими и политическими процессами существует
непрерывная связь, эти виды социальной активности молодежи должны рассматриваться
вместе. Актуальность проблемы заключается в необходимости анализа социальнопсихологических детерминант предпочтения экономической и политической активности
молодежи. Такое научное знание поможет глубже понять дифференцированное отношение
молодежи к различным видам активности, выявить, какие психологические потребности,
представления и убеждения, наконец, мотивы влияют на их предпочтение.
Цель данного исследования - изучить направления связей между предпочтением
социально-экономической и социально-политической активности молодежью и
удовлетворенностью базовых потребностей, рискованностью, предпочтением источников
информации об общественной жизни страны, установками на возможность участия в
социальной жизни и социальной активности в стране проживания. В исследовании приняло
участие 305 человек, средний возраст М=21,2 SD=2,9 (мужчин – 35 %), жителей мегаполиса 64%, малого города (до 100 000 жителей) -36 %) провинциальных регионов России.
Сравнение показателей приверженности к определенному виду активности позволяет
сделать вывод о более явной выраженности экономической активности и меньшей
выраженности политической активности. Необходимо отметить, что вариативность
показателей тоже сильнее по экономической активности, что свидетельствует о
неоднородности оценок приверженности к ней (высокие оценки чередуются с низкими). В
результате структурного моделирования установлено, что наиболее подходящая модель
(χ2=29.30; df=28; CFI=.997; GFI=.983; RMSEA=.012) включает в качестве влияющих
переменных убеждения в возможностях проявления социальной активности в стране, опыт
общественной активности родителей, приверженность к специфичным (радио и
представители организаций) источникам информации, удовлетворенность базовых
потребностей в автономии и компетентности, а также рискованность. Объективной
влияющей переменной является экзогенная переменная «возраст». Она позволяет выявить
направление связи. Установлено, что влияющими переменными на вариации предпочтения
экономической и политической активности являются как социально-психологические,
связанные с социализацией индивида (источники информации о социальной жизни общества,
опыт участия родителей в общественной жизни, социальные установки о возможностях
участия в общественной жизни), так и личностные – удовлетворенность базовыми
потребностями - в автономии (отрицательно) и компетентности (положительно),
рискованность (поиск новых впечатлений) переменные. Из модели видно, что убеждение в
том, что в стране есть все возможности для участия в общественной жизни и поиск новых
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впечатлений являются медиаторами влияния удовлетворенности потребности в автономии на
предпочтение социально-экономической активности молодежи, ослабляя это влияние. Это
значит, что удовлетворенность потребности в автономии снижает предпочтение
экономической активности молодежи, а убеждение в наличии многих возможностей в стране
и рискованность ослабляют эту связь и детерминируют социально-экономическую
активность. Убеждение в наличии в стране возможностей для социальной активности
является медиатором влияния удовлетворенности потребности в компетентности на
экономическую активность, а убеждение в том, что такая возможность есть лично у
респондента и оценка участия родителей в общественной жизни в стране выступают
модератором влияния потребности в компетентности на социально-политическую
активность. Иначе говоря, потребность в компетентности прямо влияет только на
экономическую активность; ее влияние на политическую активность опосредовано двумя
аттитюдами – об активности родителей и личной возможности социальной включенности.
Шейнов В. П., Беларусь, Минск, Белорусский государственный университет.
ВЗАИМОСВЯЗИ ВИКТИМИЗАЦИИ ВЗРОСЛЫХ С НАПРАВЛЕННОСТЬЮ
ЛИЧНОСТИ И ЕЕ УВЕРЕННОСТЬЮ В СЕБЕ
Виктимизация - процесс превращения индивида в жертву преступного посягательства,
издевательств, травли. Изучение виктимизации актуально ввиду ее большой
распространенности в организациях и отрицательных последствий для жертв издевательств.
Цель исследования – изучить в русскоязычном социуме взаимосвязи виктимизации с
уверенностью в себе, социальной смелостью, инициативой в социальных контактах и
направленностью личности на себя, на взаимодействие, на задачу. Методы исследования: 1)
Разработанная автором «Методика оценки степени виктимизации взрослого индивида»
(Шейнов, 2018), диагностирущая семь типов виктимизации: общую и реализованную
виктимизацию, склонности к агрессивному, саморазрушающему, зависимому и
некритичному типам поведения и незащищенность от манипуляций. Входящие в «Методику»
тесты удовлетворяют стандартным критериям надежности: внутренняя согласованность,
надежность частей теста, ретестовая надежность. Тесты валидны, удовлетворяя семи
критериям
валидности: валидизации в процессе конструирования теста; валидности
содержательной; «очевидной»; текущей (диагностической); консенсусной; конструктной;
конвергентной; контрастной; гендерной. 2) Уверенность в себе диагностировалась тестом
В.Г. Ромека, дающим оценку уверенность в себе по трем шкалам: шкале общей уверенности
в себе, шкале социальной смелости и шкале инициативы в социальных контактах; 3)
Направленность личности изучалась с помощью методики Б.Басса (опросник СмекалаКучера). Было протестировано в общей сложности 240 русскоязычных испытуемых, в том
числе 127 женщин в возрасте от 23 до 75 лет (M = 39, 1), 103 мужчины в возрасте от 22 до 78
лет (M = 42, 3).
Полученные результаты. Выявленные связи компонентов виктимизации с компонентами
уверенности в себе и направленности личности во многих случаях различны для мужчин и
женщин. Часть полученных результатов подтверждает выводы зарубежных исследований
(показывая, за счет каких компонентов реализуются эти связи), другие результаты отличается
от зарубежных. У мужчин и женщин уверенность в себе отрицательно связана с общей
виктимизацией и зависимым поведением, у мужчин - еще и с некритичным поведением, у
женщин – с реализованной виктимизацией. Установленная отрицательная корреляция
уверенности в себе с общей виктимизацией и ее компонентами согласуется с выявленными в
зарубежных исследованиях связями виктимизации с неуверенным поведением жертвы.
Социальная смелость у мужчин и женщин отрицательно коррелирует с общей виктимизацией
и зависимым поведением, у мужчин − также и с агрессивным поведением и с реализованной
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виктимизацией. Инициатива в социальных контактах у женщин и мужчин отрицательно
связана с зависимым поведением. У мужчин направленность на себя не связана с
виктимизацией, у женщин она положительно связана с общей виктимизацией, с агрессивным
и зависимым поведением. Последний результат расходится с результатами зарубежных
исследований, в которых установлено, что у жертв насилия более низкие уровни
направленности на себя, чем у не-жертв. Направленность на взаимодействие у женщин и
мужчин отрицательно коррелирует с общей виктимизацией; кроме этого, у женщин
направленность на взаимодействие отрицательно связана с зависимым поведением, а у
мужчин – с реализованной виктимизацией. Выявленная здесь отрицательная корреляция
виктимизации мужчин и женщин с направленностью на взаимодействие согласуется с
низкой кооперативностью жертв виктимизации, установленной в зарубежных исследованиях.
Направленность на задачу у женщин отрицательно коррелирует с агрессивным поведением,
у мужчин – положительно связана с саморазрушающим поведением и отрицательно – с
зависимым поведением.
Шляпников В. Н., Москва, Московский институт психоанализа.
ПОЛОВЫЕ РАЗЛИЧИЯ ВОЛЕВОЙ РЕГУЛЯЦИИ У ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
РАЗЛИЧНЫХ НАРОДОВ СНГ*
Волевая регуляция представляет собой одну из «форм произвольной регуляции, которая
состоит в овладении человеком собственным поведением и психическими процессами для
решения задач, которые личность принимает как свои собственные в соответствии со своими
ценностно-смысловыми установками» (Иванников, Шляпников, 2012,). Волевая регуляция
имеет социальную природу, а ее состояние во многом определяется социокультурными, в
частности, этнокультурными факторами. Результаты исследований подтверждают
предположение о связи национальной культуры и воли и показывают наличие значимых
различий показателей состояния волевой регуляции у представителей различных этносов
(Иванников, Шляпников, 2019). Вместе с этим, механизмы влияния национальной культуры
на формирование волевой регуляции остаются до конца нераскрытыми.
В качестве одного из механизмов влияния национальной культуры на развитие воли
можно рассматривать особенности социализации подрастающего поколения, в частности,
особенности гендерной социализации. Исходя из представлений о классификации культур Г.
Хофстеде, мы предположили, что половые различия состояния волевой регуляции будут
наблюдаться в маскулинных культурах, тогда как фемининных культурах они будут
практически отсутствовать (G. Hofstede, 1980). Соответственно, целью данной работы было
изучение половых различий волевой регуляции у представителей различных народов СНГ с
различным уровнем маскулинности.
В исследовании использовались субшкала «Контроль за действием при планировании» из
опросника «Шкала контроля за действием» Ю. Куля (НАКЕМР-90) в адаптации С.А.
Шапкина (1997); «Вопросник для выявления выраженности самоконтроля в эмоциональной
сфере, деятельности и поведении» (Г.С. Никифоров, В.К. Васильева и С.В. Фирсова) (Ильин,
2003), формализованная модификация методики самооценки (СО) Дембо-Рубинштейн в
адаптации В.А. Иванникова, Е.В. Эйдмана (1990). Для проверки выдвинутой гипотезы нами
был проведён сравнительный анализ показателей методик у мужчин и женщин из 14
русскоговорящих этнических групп, проживающих на территории РФ и бывшего СССР:
русские, марийцы, коми, татары, башкиры, осетины, кабардинцы, евреи, армяне, украинцы,
белорусы, таджики, корейцы, тувинцы. Все группы были уравнены по полу и возрасту (от 20
до 26 лет), и состояли из студентов и молодых специалистов, проживающих в крупных
городах в местах исконного поселения этноса (за исключением Армян и Евреев). Размер
каждой группы составлял 100 человек.
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Как показали результаты исследования, наиболее выражены половые различия в группах
с маскулинной культурой. У кабардинцев, осетин и армян молодые люди значимо
превосходят девушек по показателям методики «Шкала контроля за действием» (p<0,01), и
самооценкам волевых качеств личности (p<0,01), но уступают по выраженности
самоконтроля (p<0,01). У татар, башкир и таджиков наблюдается несколько иная картина:
молодые люди значимо превосходят девушек по показателям методики «Шкала контроля за
действием» (p<0,01), самооценкам волевых качеств личности (p<0,01), и выраженности
самоконтроля (p<0,01). В группах с фемининной культурой, у русских, евреев, коми,
марийцев, тувинцев, корейцев, украинцев и белорусов значимые различия отсутствуют.
Таким образом, полученные результаты подтверждают выдвинутую гипотезу: половые
различия волевой регуляции выражены в маскулинных культурах и практически отсутствуют
в фемининных культурах. Эти данные могут свидетельствовать о том, что различия в
процессе воспитания мальчиков и девочек в маскулинных культурах могут становиться
одной из причин половых различий показателей состояния волевой регуляции у взрослых. В
связи этим, характер требований, предъявляемых ребенку со стороны национальной
культурой можно рассматривать в качестве одного из факторов развития волевой регуляции.
* Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского фонда
фундаментальных исследований в рамках научного проекта №18-013-01108.
Эфендиев З. Я., Азербайджан, Баку, Центр социальных исследований.
ОТНОШЕНИЕ К ДИСКРИМИНАЦИОННОМУ ПОВЕДЕНИЮ В ПОЛУЧЕНИИ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПОЛА УЧАЩЕГОСЯ
Роль образования в социализации и формировании полезной для общества личности
неоспорима. Не смотря на проделанную работу в обеспечении одинакового уровня
образования для мужского и женского пола, количество необразованных женщин попрежнему преобладает в мире (Igbuzor O., 2006). Были выявлены различные причины
гендерных различий в получении образования. Одной из таких причин указывается случаи
вхождения девушек в брак в раннем возрасте (Аra N., 2012), встречающиеся больше всего в
семьях с низкими материальными ресурсами (Myers J., Rowan H., 2011). Еще одним
фактором, препятствующим образованию мальчиков и девочек в университетах в равной
степени, является общественные нормы (Heise L., 2013).
Согласно исследованию,
проведенному в Индии, от девочек в семье ожидается выполнение домашних обязанностей
(Kotwal N., Gupta P., Kumar A.,2006; Erulkar A., Mekbib T., Simie N., Gulema T., 2004). Одним
из препятствующих факторов образования девочек, является отношение родителей к
одинаково благоприятным условиям для получения высшего образования независимо от пола
детей. Решающая роль отношения к поведению в интерпретации и прогнозировании этого
поведения была показана в исследованиях (Ajzen I., Fishbein M., 2005).
В нашем исследовании было проверено влияние социально-демографических
показателей (возраст, пол) и социальных норм на отношение к дискриминационному
поведению. «Социальные нормы» означают, как заметил Роберт Чалдини, “descriptive”
(дескриптивная) и “injunctive” (инъюктивные) нормы (Cialdini, R.B., Kallgren C.A., Reno R.R,
1991). Отметим, что дескриптивная норма – это представление, как большинство людей ведут
себя, инъюктивная норма – это представление об одобряемом и неодобряемом окружающими
поведении. Выборка. В соответствии с целями исследования был составлен опросник.
Респонденты были набраны в различных группах социальной сети Facebook. В опросе
приняли участие 135 (49 мужчин, 82 женщин,(не все указали пол)) человек в возрасте от 17
до 62 лет (средний возраст 25,4 ± 6,8).
Измерение показателей. В ходе опроса, для оценки дескриптивной нормы, респонденты
оценивали степень согласия с утверждением «Родители, проживающие по соседству с вами,
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предпочитают, что бы мальчики получили высшее образование» по 4-балльной шкале
Лайкерта. По той же шкале оценивалась степень согласия с утверждением на “иньюктивную”
норму «Ваши близкие поддержали бы вас в создании одинаковых условий в получении
высшего образования мальчиками и девочками». Чтобы оценить отношение к
дискриминационному поведению в получении высшего образования девушками,
респонденты отмечали степень согласия с 3-мя утверждениями по 4-балльной шкале
Лайкерта: 1) Нужно дать предпочтение получению высшего образования мальчиками, чем
девочками; 2) Имеющиеся деньги важнее потратить на высшее образование мальчиков, чем
девочек; 3) Девочкам должна быть предоставлена такая же возможность на получение
высшего образования, что и мальчикам.
Результаты и обсуждение. На этапе статистического анализа был применен
регрессионный анализ. Зависимой переменной в анализе являлось отношение к
дискриминационному поведению, а предикторами были социально-демографические
показатели и социальные нормы (описательные и инъюктивные). Полученная регрессионная
модель была статистически значимой (F=12.69, P0.001). Модель объясняет 26% дисперсии
зависимой переменной (R square=0.26). Полученную модель можно представить как:
Отношение
к
дискриминационному
поведению
=
3.27+0.049*возраст-0.87*пол
+0.36*дескриптивная норма.
Выводы. В исследовании было выявлено, что у респондентов более старшего возраста,
мужского пола и воспринимающего дискриминационное поведение как дескриптивную
норму наблюдается позитивное отношение к дискриминационному поведению. Последнее
означает, если человек считает, что окружающие его люди не поддерживают равенство в
получении высшего образования мальчиками и девочками, то отношение к
дискриминационному поведению у человека будет таким же, как у окружающих.
Юшачкова Т. Б., СПбГУ.
САМОДОСТАТОЧНОСТЬ ЛИЧНОСТИ И ПОНИМАНИЕ ДРУГИХ ЛЮДЕЙ В
ЮНОШЕСКОМ ВОЗРАСТЕ
Понимание людьми друг друга обусловлено влиянием многих факторов. Одним из
ключевых – выступает степень сформированности субъекта познания как личности. Уровень
развития личности во многом определяет точность понимания состояний, личностных
особенностей, мотивов поведения другого человека как объекта познания (Г.М. Андреева,
А.А. Бодалев, В.Н. Куницына, В.Н. Панферов и др.). В рамках исследования межличностного
понимания мы обратились к понятию «самодостаточность личности», ставя перед собой цель,
изучить способность к пониманию других людей самодостаточной личностью.
Выборку исследования составили студенты Магнитогорского государственного
технического университета в количества 125 человек. Блок диагностических средств включал
опросники и полупроективные методики. В частности, о самодостаточности личности
свидетельствовали показатели по шкале «самодостаточность» методики СТАЛЬ
(Стабильность, толерантность и альтруизм в межличностных отношениях и другие свойства
личности) (автор – В.Н. Куницына). Изучение способности субъекта познания к пониманию
других людей проводилось на основе анализа понимания состояния другого человека по его
невербальному поведению; точности прогнозирования развития ситуации межличностного
взаимодействия, включающего понимание мотивов поведения людей; самооценки
способности к пониманию других людей.
Согласно полученным данным, среднегрупповой показатель самодостаточности
личности у юношей и девушек составляет 6,46 баллов, что соответствует среднему уровню.
Анализ распределения признака показал, что большая часть респондентов (57%) имеет
средний уровень самодостаточности. Количество людей с высоким и низким уровнем
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самодостаточности меньше и примерно одинаково (21% и 22% соответственно).
Исходя из целей исследования, была сформирована экспериментальная группа
испытуемых с высоким уровнем самодостаточности личности в количестве 15 человек. В
ходе анализа полученных данных было установлено, что самодостаточных людей отличает
хорошее знание своих личностных особенностей, склонность к анализу своих поступков. Им
не свойственны мазохистские установки, недовольство собой. Напротив, они уверенны в
себе, эмоционально устойчивы, спокойны, жизнерадостны, расслабленны, несколько
эгоцентричны, высоко оценивают собственную способность управлять событиями своей
жизни, не ощущают зависимости от людей и обстоятельств. У них сильно развита
потребность в близких доверительных отношениях и общении, они ценят стабильность в
отношениях, не хотят быть отвергнутыми близкими людьми, удовлетворены сложившимися
отношениями с ними. Во взаимодействии с другими людьми они успешны: обладают
высоким
уровнем
развития
социально-психологической
компетентности,
легко
устанавливают контакты, владеют разнообразными коммуникативными умениями, работают
над своим имиджем. Они добросовестны, ответственны, активны и предприимчивы,
настойчивы в достижении поставленных целей, способны принимать самостоятельные,
рискованные, неординарные решения, не склонны к совершению асоциальных поступков. По
отношению к другим людям достаточно благожелательны, готовы к сотрудничеству, в меру
толерантны, предрассудки и ханжеские установки не довлеют над ними, они умеют
договариваться. Их нельзя назвать людьми очень доверчивыми, эмпатийными, они умеют
контролировать свои чувства и эмоции. Они высоко оценивают собственную способность к
пониманию людей. Однако при решении социально-перцептивных задач они не всегда
точны. Так, способность к пониманию состояния человека по его невербальному поведению
у них развита на среднем уровне, гораздо хуже – способность к точному прогнозированию
развития ситуации межличностного взаимодействия, предполагающему понимание мотивов
поведения людей. Вместе с тем следует отметить, что их показатели по этому параметру
превышают среднегрупповые.
Итак, проведенное исследование позволило выявить ряд психологических особенностей
самодостаточных юношей и девушек, определить их успешность в понимании других людей.
Яничева Т. Г., Орешина Г. В., СПбГУ.
СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕВУШЕК УЧАСТНИЦ БУЛЛИНГ-ПРОЦЕССОВ
Термином «буллинг» обозначают частный случай моббинга – это тип деструктивного
конфликтного взаимодействия в группе, при котором обидчиком в отношении жертвы, не
способной себя защитить, осуществляются длительные повторяющиеся насильственные
действия (Старшинова Е.С., Безносова О.А, 2019). О буллинге говорят применительно к
школьной среде. А время обучения в школе – этап активной социализации, формирования
личности. Опыт участия в буллинг-процессах (в любой роли), позитивный или негативный,
становится фактором, влияющим на формирование самооценки, системы ценностей,
привычных паттернов поведения личности в дальнейшем.
В буллинг-процессах участвуют три агента: непосредственно жертва, преследователь(ли)
или по-другому агрессор(ы), и наблюдатели (Бочавер А.А., Хломов К.Д., 2013). Факт
буллинга в детском или подростковом коллективе оказывает влияние на процессы групповой
динамики класса, кружка, компании, как минимум, являясь определенным индикатором
уровня групповой сплоченности. Большинство же научных работ, на данный момент,
сосредотачивают своё внимание на личностных факторах, приводящих к участию подростков
в буллинг-процессах в качестве жертв (Воликова С.В., Калинкина Е.А., 2015).
В нашем исследовании приняли участие девушки, которые по их субъективному мнению,
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пережили опыт участия в буллинге в качестве жертвы. Исследование было направлено на
установление связей между травматическим опытом девушек-подростков, их отношением к
буллингу и их личностными особенностями. Выборку составили 86 девушек в возрасте 15-17
лет. Участие в исследовании было добровольным и анонимным. Для сбора эмпирического
материала использовались:
• для изучения личностных особенностей респондентов – 16 Факторный личностный
опросник Р. Б. Кеттелла (Форма С) и модифицированный вариант методики диагностики
самооценки Дембо-Рубинштейн;
• для изучения отношения к буллингу и оценки травматического опыта респондентов –
методика «Отношение к моббингу» Батуро К.С., опросник «Моббинг-действия в школе»
Трифонова А.В. (Далее в тексте показатели по методике «Отношения к моббингу»
закодированы обозначением ОКМ (Отношение к моббингу), а результаты по методике
«Моббинг-действия в школе» - ИПТОМ (Интегральный показатель травматического опыта
моббинга).
Для получения модели взаимосвязей исследуемых показателей применялся
регрессионный анализ, что позволило обнаружить ряд предикторов отношения респондентов
к буллингу и интегрального показателя приобретенного травматического опыта.
Предиктором отношения к буллингу стал только один показатель - фактор А, (открытостьзамкнутость в общении) 16-факторного опросника Кеттела. Уравнение регрессии выглядит
следующим образом: ОКМ= 10,121+1,926 А. Предикторов для Интегрального показателя
травматического опыта
было найдено несколько – фактор Q4 (расслабленностьнапряженность) 16-факторного опросника Кеттела, самооценка интеллекта по методике
Дембо-Рубинштейн, фактор F, (сдержанность-экспрессивность) и фактор L (открытостьнастороженность) 16-факторного опросника Кеттела. Полученное уравнение регрессии:
ИПТОМ = -7,798 + 2,272 Q4 – 2,951самооценка интеллекта + 2,049 F+ 2,147 L).
Полученные результаты позволяют в общих чертах обрисовать психологические
портреты девушек, включенных в буллинг-процессы. Девушка, которая с большей
вероятностью может оказаться в роли «жертвы», склонна к эмоциональному напряжению,
низко оценивает свой интеллектуальный уровень, плохо сдерживает проявление чувств,
склонна к эмоциональным взрывам, при этом настороженна и дистанцируется от группы.
Девушка, которая с большей вероятностью может включиться в буллинг-процесс в роли
«агрессора» - замкнутая, необщительная, критически настроена по отношению к
окружающим и склонна принимать буллинг (показатель ОКМ ниже среднего).
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ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ПСИХОЛОГИЯ: ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР В
РАЗВИТИИ ОБЩЕСТВА
Аксеновская Л. Н.,
Саратов,
Саратовский
национально-исследовательский
государственный университет имени Н. Г. Чернышевского.
ЭТИЧЕСКИЙ КОД ОРГАНИЗАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА
ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ
Изучение культурального аспекта развития и функционирования современных
организаций в рамках социальной психологии является одной из наиболее сложных задач,
поскольку напрямую связано с фундаментальным феноменом, определяющим видовую
специфику человека и человечества в целом – с феноменом культуры. Владея знанием о
социально-психологическом
содержании
культуры
и
социально-психологических
механизмах ее формирования, развития и деградации мы можем предотвращать развитие
деструктивных процессов внутри- и межгрупповом взаимодействии, создавать условия для
эффективной совместной деятельности, позволяющей получать высокие результаты, не
повреждая духовно-психологическое, психическое и физическое здоровье человека. Данный
тезис является формулировкой одной из задач, решаемых в рамках ордерного подхода к
социально-психологическому изучению организационной культуры. В ордерном подходе
культура понимается как этико-детерминированный феномен, организационная культура
определяется как сложный социально-психологический порядок организационноуправленческих интеракций, конституируемых и регулируемых подсистемами этических
смыслов участников взаимодействия (Аксеновская Л.Н., 2005).
В ходе наших исследований были выявлены и описаны три базовых типа
управленческого взаимодействия, каждый из которых имеет свою этико-смысловую
детерминацию и отвечает за формирование соответствующего аспекта (субордера)
организационной культуры (Аксеновская Л.Н., 2007, 2008, 2012). В метафорической
маркировке это: а) «родительский» тип управленческого взаимодействия (этико-смысловая
доминанта – забота о людях), порождает «семейный» аспект организационной культуры и
отвечает за эмоционально-ценностное единство членов организации; б) «командирский» тип
управленческого взаимодействия (этико-смысловая доминанта – забота о результате
деятельности), порождает «армейский» аспект организационной культуры и отвечает за
целевое единство членов организации; в) «пастырский» тип управленческого взаимодействия
(этико-смысловая доминанта – забота о непротиворечивости ценностей и поведения),
порождает «церковный» аспект организационной культуры и отвечает за смысловое единство
членов организации. Для ордерной диагностики организационной культуры используется
диагностическая система, включающая шесть методик. Представленные ниже результаты
получены в ходе выполнения проектов по диагностике организационной культуры в
реальных организациях в период с 2009 по 2018 годы. Отраслевая принадлежность
организаций разнообразна. Общее количество участников диагностических процедур – 680
человек.
Целью
данного
исследования
явилось
установление
взаимосвязи
между
диагностируемым ордерным этическим кодом организационной культуры и функциональным
состоянием организации, в частности, его эффективностью. Этический код организационной
культуры есть комбинация трех субордерных характеристик организационной культуры «семьи» (С), «армии» (А) и «церкви» (Ц), полученных в результате обобщения данных,
полученных по всем шести ордерным методикам. Порядок букв в коде характеризует степень
выраженности и сформированности субордеров организационной культуры в совокупности с
данными других методик. Были установлены шесть этических культурных кодов: 1) код «АЦ-С» (характерен для организаций совершающих «прорыв» в условиях дефицита времени);
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2) код «Ц-А-С» (решает аналогичную задачу без временных ограничений); 3) « Ц-С-А»
(решает задачу «формирования «корпоративной религии»); 4) код «С-А-Ц» (начало
деятельности или ее перезапуск); 5) код «С-Ц-А» (задача стабилизации после периода
экстремальной активности); 6) код «А-С-Ц» (задача выживания организации).
Практическая значимость полученных данных заключается в расширении спектра
возможностей для целенаправленного использования руководителем организации
культуральных инструментов. Руководитель организации может получить дополнительные
данные о состоянии культуры организации и принять решение о стратегии развития
организации.
Верещагина Л. А., Гута М. Д., СПбГУ.
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕДИКТОРЫ ПРОАКТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ
РАБОТНИКОВ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
В настоящее время повышение эффективности труда и сохранение физического и
психического здоровья работников в сфере образования является актуальной задачей для
практических психологов. Надо совместить, по сути, несовместимое. Повысить
эффективность труда и сохранить здоровье работников. Как решить эту дилемму? Известно,
что для повышения эффективности труда работников используются внешние приемы
мотивирования персонала, так называемая внешняя положительная мотивация (Э. Мерманн,
2008; Захарова Т.И., Гаврилова С.В., 2008; Кибанов А.Я., 2010; Верещагина Л.А., 2017 и
мн.др.). Вместе с тем очевидно, что внешнее стимулирование работников эффективно в
течение непродолжительного времени, поэтому надо искать внутренние ресурсы, которые
помогут работнику в их труде, сохранят интерес и здоровье. К таким ресурсам относятся
внутренние мотивы и проактивное поведение работников (Zhu J., Frese M., Li W.-D., 2014).
Цель нашего эмпирического исследования заключалась в изучении доминирующих
мотивов работников образовательного учреждения и их влияние на проактивное поведение
педагогов. Гипотезы исследования; 1. Доминирующими мотивами профессиональной
деятельности работников образовательного учреждения являются: автономия, возможность
самореализации и стабильность; 2. Показатели проактивного поведения педагогов:
самостоятельность, программирование и высокий уровень общей саморегуляции. Объект
исследования: мотивация и проактивное поведение педагогов. Предмет исследования:
психологические предикторы проактивного поведения педагогов.
Организация и проведение эмпирического исследования. Исследование проводилось на
базе Центра детского творчества (ЦДТ) г. Усть- Лабинска. В опыте приняли участие 71
работник этого центра, среди которых - 63 педагога дополнительного образования и 8
человек- методисты и административный персонал. 39 человека имеют высшее образование,
32 - среднее специальное. В ЦДТ работают 55 женщин и 16 мужчин. Возраст работников от
21 до 74 лет. Психодиагностические методики: 1. Авторская биографическая анкета. 2.
Методика «Стиль саморегуляции поведения» (автор: Моросанова В.И.) 3. Методика
«Возможность реализации мотивов» (автор: Доминяк В.И.) 4. Методика «Удовлетворение
общих базовых потребностей» (авторы: Деси, Р. Райан). Математико- статистическая
обработка данных проводилась с использованием программы SPSS.
Результаты эмпирического исследования и их обсуждение. Результаты анализа данных
по методике «Стиль саморегуляции поведения» (автор – Моросанова В.И.) показали, что у
работников ЦДТ выявлены высокие показатели по шкалам «Планирование» (6,268) и
«Программирование» (6,169), что свидетельствует о сформированности направленности на
планирование и тщательное осмысление своих действий и поступков, свободу действий и
самостоятельность в принятии решений, кроме того, их отличает высокий общий уровень
саморегуляции (33,563). Диагностика доминирующих мотивов по методике В.И. Доминяка
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показала, что для работников ЦДТ актуальным является направленность на обеспечение
«стабильности» (8.9 балла), «удовлетворение внерабочих интересов» (8.8 балла), «общение с
коллегами» и «ощущение полезности» (8.5 балла). Вместе с тем, работники не удовлетворены
«возможностью самореализации» (8.3 балла), отсутствием перспективы карьерного роста (6.5
балла). Результаты диагностики по методике А. Деси и Р. Райана показали, что средние
значения установлены по шкалам «Автономия» и «Родство» (36,2 и 36.8 балла
соответственно), наименьшее - по шкале «Компетентность» (30.3 балла).
Таким образом, результаты исследования показали, что психологическими предикторами
проактивного поведения педагогов ЦДТ являются высокий уровень самореализации,
программирование и планирование, направленность на обеспечение стабильности, общение с
коллегами, ощущение полезности, автономия и родство.
Горюнова Л. Н., Маничев С. А., Федоров С. И., Усольцева Т., СПбГУ, Воскресенская Н. В.,
ЛАЭС.
ЛИЧНОСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ОПЕРАТИВНОГО ПЕРСОНАЛА В
ЭНЕРГЕТИКЕ И УСПЕШНОСТЬ ОСВОЕНИЯ НАВЫКОВ САМОРЕГУЛЯЦИИ
Установлены высокие требования к профессиональным качествам оперативного
персонала в энергетике. Работники должны быть способным к гибкой перестройке своей
деятельности, иметь высокую стрессоустойчивость, поддерживать оптимальный уровень
работоспособности в течении всей смены [Злоказова и др., 2013]. В предыдущих
исследованиях были установлены профессионально-личностные качества оперативного
персонала, связанные с развитием способности работников поддерживать оптимальный
баланс состояний в опасных условиях выполнения профессиональной деятельности, не
допуская чрезмерного физического утомления и выраженного организационного стресса
[Горюнова и др., 2018]. Разработана методика анализа профессиональной надежности
операторов атомных станций [Воскресенская, 2017]. Установлены когнитивные компоненты
личностного выбора [Маничев, 2016]. Однако задача развития навыков саморегуляции
оперативных работников остается нерешенной в аспекте установления взаимосвязи
личностных особенностей работников и эффективности освоения навыков саморегуляции.
Цель исследования состояла в поиске связей между личностными особенностями
оперативных работников и способностью операторов адаптироваться в экспериментальных
условиях решения сложных когнитивных задач. В качестве показателя успешности
адаптации при решении когнитивных задач использовался интегральный показатель
функционального состояния, который оценивался по четырем показателям: уровень
адаптации сердечно-сосудистой системы, показатель вегетативной регуляции, показатель
центральной регуляции, психоэмоциональное состояние. Для этих целей использовался
программно-аппаратный комплекс «Омега-М», который представляет собой диагностический
комплекс, предназначенный для оценки функционального состояния организма человека
методом анализа показателей вариабельности сердечного ритма. Для оценки личностных
особенностей применялись многофакторный личностный опросник 16PF Кеттелла и
Миннесотский Многоаспектный Личностный Опросник (ММИЛ).
В исследовании принимали участие 70 человек, мужчины, оперативный персонал, в
возрасте от 30 до 60 лет. В качестве эмпирических данных были использованы результаты
измерений, которые проводились с периодичностью раз в год в период с 2014 по 2018 гг.
Анализ данных исследования позволил выделить личностные особенности работников,
которые взаимосвязаны с возможностью успешной адаптации функциональных состояний. К
ним относятся: коммуникативные свойства - шлала А (замкнутость-общительность), L
(доверчивость-подозрительность); эмоциональные характеристики - G (низкая нормативность
поведения-высокая нормативность поведения, Q4 (расслабленность-напряженность;
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интеллектуальные качества - шкала B (интеллект); сверхконтроль - шкала сверхконтроль
(ММИЛ) как ориентация на нормативность.
Горюнова Л. Н., СПбГУ, Суходольский Д. Г., Медицинский факультет Йельского
университета, США, Синицына А. Т., Петербургский энергетический институт повышения
квалификации, Верещагина Л. А., СПбГУ, Круглова М. А., СПбГУ, Погребицкая В. Е., СПбГУ.
ГНЕВ У РАБОТНИКОВ СЛУЖБЫ ПЕРСОНАЛА И ЕГО КОРРЕКЦИЯ В
УСЛОВИЯХ КРАТКОСРОЧНОГО КОРПОРАТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ
Негативные эмоции, особенно гнев, обладают разрушительными качествами в
профессиональной деятельности. Из-за сильного гнева страдают сон и самочувствие,
ухудшается здоровье. Решения, принятые в состоянии гнева, носят односторонний,
нелогичный характер. Гнев разрушает отношения сотрудничества и взаимопомощи. Гнев
ранит. Гнев приносит запоздалые сожаления или мысли о мести. Работа с гневом в
профессиональной деятельности - эффективный способ психологической поддержки и
сопровождения персонала организации (Горюнова и др., 2018). Гнев многогранен и имеет
различные проявления. Поэтому важно определить, в каких направлениях работы с гневом
психологическая помощь и поддержка наиболее эффективны. Мы предполагаем, что реакции
гнева во многом определяются воспитанием и жизненным опытом. Однако то, что человек
думает о своём гневе и как оценивает гневные эпизоды в своей профессии и жизненном
опыте, во многом поддается коррекции.
Цель исследования состояла в поиске эффективных приёмов для коррекции гнева и
направлении энергии гнева в продуктивное русло в профессиональной деятельности
работников службы персонала. Для этих целей было разработано практическое занятие,
основанное на информировании работников о навыках самоконтроля и эмоциональной
саморегуляции, ориентации работников на изменение привычек эмоционального
реагирования. Практическое занятие включало описательную часть о значении
самонаблюдения и роли устойчивого произвольного внимания к своим ощущениям, эмоциям,
состояниям других людей и условий деятельности для саморегуляции. Также практическое
занятие включало ряд упражнений на направленность, объём, распределённость,
устойчивость и переключаемость внимания с целью продемонстрировать возможности
саморегуляции путем управления вниманием.
Участники заполняли до занятия и через месяц после занятия Шкалу Выражения гнева
(State–Trait Anger Expression Inventory (STAXI) (Суходольский и др., 1995) и Шкалу
Руминации гнева The Anger Rumination Scale (ARS)(Суходольский и др., 2001). Данные
опросники позволяют оценить следующие аспекты гнева: самооценку своего обычного
состояния и гневных реакций, гневные мысли, мысли о мести, гневные воспоминания и
понимание причин гневных эпизодов. Практическое занятие (4 часа) проводилась в рамках
профессионального корпоративного обучения сотрудников службы персонала. В
исследовании участвовали 20 человек, женщины, руководители служб персонала
производственного холдинга, которые ранее не участвовали в психологических тренингах.
Возраст участников - от 29 до 58 лет. Стаж работы в службе персонала от 13 до 29 лет.
В связи с небольшой выборкой участников исследования, для оценки полученных
измерений использовались частотный анализ и непараметрический критерий хи-квадрат.
Результаты показали следующее. Все работники службы персонала указывали в своих
ответах, что они контролируют своё гневное поведение, удерживают себя от потери
самообладания, контролируют свой гнев. Значимые различия в ответах на вопросы до
занятия и спустя месяц после занятия установлены по Шкале руминации гнева.
Наибольшее различие отмечено в ответах на вопросы на вопросы: Если я разозлюсь, я
продолжаю долго думать о происшедшем, Я анализирую события, которые меня разозлили,
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Что случилось в прошлом, злит меня до сих пор; Если кто-то со мной плохо обошелся, я
думаю о причинах такого поведения. В ответах на вопросы относительно чувства гнева и
раздражения: Как я себя чувствую сейчас, Как я себя чувствую обычно, Как я себя веду и
чувствую, когда я зол и раздражен - значимые различия не установлены.
Таким образом, работа с гневом в профессиональной деятельности посредством
информирования работников о навыках самоконтроля и эмоциональной саморегуляции и
ориентации работников на изменение привычек эмоционального реагирования можно
рассматривать как продуктивное в отношении уменьшении руминации гнева.
Епатко С. С., Третьяков В. П., СПбГУ.
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ МЫСЛЕННОЙ МОДЕЛИ ОБЪЕКТА
УПРАВЛЕНИЯ У РЕМОНТНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННОГО ПЕРСОНАЛА
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ
Активное развитие электроэнергетики в России ведет к возрастанию потребности в
высококвалифицированных кадрах, расширению штата электросетевых компаний и
повышению квалификации уже работающих сотрудников компаний. В 2018 году «компания
ЛОЭСК вложила в развитие электрических сетей региона [Ленинградской области] 3,4
миллиарда рублей» (Российская газета, 2018). Ремонтно-эксплуатационный персонал
сетевых компаний, мастера участков и электромонтеры обеспечивающие доставку
электроэнергии до конечных потребителей в процессе выполнения рабочих задач
руководствуются моделью объекта управления (Ошанин Д.А., 1977,Чернецкая Е.Д., 2015), а
именно с схемой электросетей и пониманием физических процессов происходящих в сети в
штатных и нештатных ситуациях. Для того, чтобы понять, как лучше организовать обучение
персонала, какие интеллектуальные компоненты и психологические особенности
проявляются у профессионалов занятых в данной отрасли проводится данное исследование.
В исследовании приняли участие 65 мужчин имеющих высшее специальное, либо
среднее специальное образование в возрасте от 27 до 59 лет - ремонтно-обслуживающий
персонал электросетей Ленинградской области компании АО «ЛОЭСК» и республики
Татарстан ОАО «Сетевая компания». Выборка была разделена на 3 группы: группа 1 мастера участков АО «ЛОЭСК» - 39 человек; группа 2 - мастера ОАО «Сетевая компания» 16 человек; группа 3 - электромонтеры АО «ЛОЭСК» - 10 человек. В качестве методов
исследования применяются тест структуры интеллекта Амтхауэра, Пятифакторный
личностный опросник («Большая пятерка») и порождающая игра «Электросетевой район 100,4 кВ» – разработка доктора психологических наук В. П. Третьякова и зам. гл. инженера по
оперативно-технологическому управлению АО «ЛОЭСК» Ю. А. Борисова (Третьяков В. П.,
2016). Игра состоит из набора карточек с признаками аварийной ситуации, действиями по ее
устранению и схемой подстанции, на которой изображена аварийная ситуация. Участникам
эксперимента нужно создать наиболее длинную и логически связанную последовательность
из карточек для предотвращения аварийной ситуации. Последовательности фиксируются и
передаются на оценку группе экспертов.
В результате среднее по оценкам за игру у групп: первая группа – 3,33; вторая группа –
2,78; третья группа – 2,83. Выявлены значимые корреляции Пирсона оценки за игру: с
итоговым баллом за тест структуры интеллекта Амтхауэра 0,407 p<001, с субтестом
дополнение предложений 0,357 p<0,003, с субтестом выбор слов 0,372 p<0,002, с субтестом
аналогии 0,402 p<0,01, и типом выполняемых персоналом работ -0,394 p<0,001. Также была
выявлена значимая корреляция шкалы привязанность-отделенность Большой пятерки с
оценкой за игру: -0,419 p<0,003. Полученную корреляцию с психологическими
характеристиками можно объяснить тем, что работники с высокими показателями по шкале
привязанность справляются с игровой ситуацией хуже, потому что в ней им приходится
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самостоятельно решать имеющуюся аварийную ситуацию, в то время, как в большинстве
рабочих ситуаций они имеют возможность советоваться с коллегами и принимать участие в
коллективном решении проблем.
На основании результатов проведенного исследования разрабатываются рекомендации
по введению обучающих программ в процессе повышения квалификации сотрудников: во
время обучения давать ремонтно-обслуживающему персоналу больше заданий
индивидуального характера с возможностью последующего группового обсуждения, чтобы
каждый из участников мог изначально сформировать свое собственное мнение о том, как
можно действовать в ситуации, а после уже обмениваться им с коллегами.
Круглов В. Г., Зуева В. С, СПбГУ.
ОЦЕНКА НЕЯВНЫХ МОТИВОВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ В ОРГАНИЗАЦИОННЫХ
РАМКАХ ОПРОСА
В настоящее время в маркетинговых исследованиях сложилась парадоксальная ситуация.
Теоретики и практики признают важность оценки не только тех мотивов потребителей,
которые лежат «на поверхности», но и более глубокого анализа неочевидных побуждений и
аттитюдов, влияющих на потребительские предпочтения и выборы. Это соответствует
уровневым моделям мотивации, в частности, подходу Д. Макклеланда, который разделял
самоатрибутированные (ценности) и неявные мотивы (потребности). Анализ последних
обычно проводится в ходе глубинных интервью и фокус-групп, с применением игровых и
проективных методов. Качественный характер полученных данных дает основания для
интерпретаций смысла потребительского поведения и построения выводов относительно его
причин. Вместе с тем, такой подход не позволяет количественно оценивать неявные мотивы
генеральной совокупности потребителей.
В нашем исследовании была предпринята попытка разработать метод оценки неявных
мотивов потребителей, пригодный для использования в опросах. В отличие от классического
подхода ТАТ (респонденты придумывают короткие рассказы после предъявления
изображений, активирующих мотивы) и подхода К. Соколовски (респонденты оценивают
соответствие изображений вербально определенным мотивационным темам), в нашей
методике респондентам предлагалось оценить по 5-бальной шкале сходство «новых»
рекламных фотографий с тремя «старыми» (21 «новая» фотография сравнивалась с семью
наборами по три «старых»). Инструкция задавала критерий для такой оценки – сходство
желаний и стремлений центральных персонажей сопоставляемых фотографий. По итогам
предварительной оценки, стимульный набор был составлен так, что персонажи «новых»
фотографий характеризовались неоднозначным мотивационным профилем, а персонажи
старых – одним однозначно доминирующим мотивом (аффилиации, достижения или власти).
Показатель силы неявного мотива определялся как сумма оценок «похожи» (2 балла) и
«скорее, похожи» (1 балл).
В выборку первого этапа исследования вошли 40 женщин в возрасте от 18 до 29 лет. Для
проверки валидности использовались методика PSE Д. Макклелланда (исследовательский
вариант ТАТ) и методика Ш. Шварца в адаптации В.Н. Карандашева. Корректность оценки
неявных мотивов по методике PSE подтвердилась тем, что количество слов в рассказах
респондентов оказалось связанным только с мотивом достижения (r=0,50; p=0,001).
Дальнейший анализ выявил достоверную связь между оценками мотива власти, полученными
методом сравнения фотографий и методикой PSE: r=0,33; p=0,04. Сравнение по T-критерию
двух подгрупп респондентов, выделенных относительно медианы распределения оценок
мотива власти методом оценки фотографий, подтвердило конвергентную валидность
(р=0,05). Связи между оценками неявных мотивов и ценностных приоритетов не были
обнаружены, что говорит в пользу дискриминантной валидности.
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Второй этап исследования был направлен на определение роли неявных мотивов как
факторов потребительского поведения при выборе товаров, произведенных в разных странах.
Выборка составила 311 человек в возрасте от 18 до 30 лет. Из батареи методик была
исключена PSE, и добавлен вопросник для оценки отношения к одежде из России, Западной
Европы и Китая в ситуации потребительского выбора, а также шкала потребительского
этноцентризма (СЕ). Анализ данных выявил важную роль неявного мотива власти как
медиатора связи между СЕ и отношением к покупке отечественного товара: эта связь
проявилась в подгруппе респондентов с более высоким уровнем неявного мотива власти,
который при этом не коррелировал с указанным отношением.
Результаты исследования позволили сделать выводы о том, что:
1. Оценка воспринимаемого сходства изображений по признаку мотивации их
персонажей позволяет выявлять неявные мотивы респондентов.
2. Неявный мотив власти является модератором связи между установкой на предпочтение
отечественных товаров и отношением к такой покупке в конкретной ситуации.
Лепехин Н. Н., Ильина О. Н., СПбГУ.
БАЗОВАЯ САМООЦЕНКА КАК ЛИЧНОСТНЫЙ РЕСУРС ПРОАКТИВНОГО
РАБОЧЕГО ПОВЕДЕНИЯ
В условиях формирования цифровой экономики и внедрения сетевых технологий
меняется приоритеты в организации труда. Новые формы дизайна работы предполагают
проактивное поведение на рабочем месте: самоменеджмент, внутреннюю мотивацию к
контролю своей рабочей среды, а также к поддержанию и развитию своей профессиональной
компетентности, которые в совокупности могут быть названы личностными ресурсами
выполнения работы. Одним из интегральных показателей, достаточно полно отражающим
наличие личностного ресурса для проактивного поведения является фундаментальное
оценивание себя или базовая самооценка – Сore self-evolution (CSE) (Judge, 2003). Базовая
самооценка является относительно устойчивой диспозицией, которая включает в себя
фундаментальную оценку индивидуума себя, своей эффективности и возможностей контроля
ситуации. Концепция СSE, предполагает, что оценка собственной ценности и эффективности
очень важна для поведения на рабочем месте. Сотрудники с более высоким показателем CSE
стремятся искать более сложную и автономную работу и выбирают ту или иную стратегию
внесения изменений в работу (Judge, Kammeyer-Mueller, 2011). Выявлены четыре стратегии:
1) «Увеличение структурных ресурсов»; 2) «Увеличение социальных ресурсов»; 3)
«Усложнение рабочих требований»; 4) «Снижение рабочих требований» (Tims, Bakker, Derks,
2015).
Была выдвинута гипотеза, что выраженность базового самооценивания будет являться
предиктором выбора различных стратегий изменений в работе. Выборка составила 241
респондент, от 20 до 60 лет, 55% женщин, 45% мужчин, работающих в Москве и СанктПетербурге. Методы: шкала «Изменения в работе» (Tims, 2012); «Дизайн работы» (Work
Design Questionnaire), адаптация С.А Маничева, 2016; «Шкала базового самооценивание»
(«Core self-evaluation scale»). Проведена апробация русскоязычной версии шкалы: N=182, от
20 до 60 лет, 64% женщин, 36% мужчин. Эксплораторный и конфирматорный анализ выявил
двухфакторную структура опросника и две субшкалы: положительная (α- Кронбаха=0,84) и
негативная базовая самооценка (α- Кронбаха=0,72).
Результаты исследования. Для выявления промежуточных переменных и построения
модели использовался метод структурного моделирования. при помощи программы Amos v.
23.0.0. Для каждой из стратегий внесения изменений в работу были построены модели,
выявляющие эффект влияния базового самооценивания на выбор стратегии изменений в
работе. Каждая из четырех построенных моделей удовлетворяет требованиям показателей
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соответствия модели (относительный хи-квадрат – CMIN/df и показатель соответствия
Бентлера (CFI). Результаты подтвердили гипотезу о значении базового самооценивания в
качестве личностного предиктора выбора стратегий изменений в работе. Для стратегии
«увеличение структурных ресурсов» согласно полученной модели суммарное (позитивное и
негативное) базовое самооценивание оказывает прямой эффект (0,51). Для стратегии
«Увеличение социальных ресурсов» согласно модели прямой эффект оказывает только
позитивное базовое самооценивание (0,33). Для стратегии «Увеличение требований»
согласно модели суммарное (позитивное и негативное) базовое самооценивание оказывает
прямой эффект (0,52). Для стратегии «Снижение требований» согласно модели негативное
базовое самооценивание оказывает обратный умеренный эффект (– 0,21).
Дифференцированные модели для различных стратегий изменений подтверждают
гипотезу о личностных и контекстных предикторах выбора стратегии. В качестве
позитивного личностного ресурса выявлена роль базового самооценивания в моделях
стратегий изменений работы «увеличение структурных ресурсов», «увеличение социальных
ресурсов» и «увеличение требований». Для стратегии «снижение требований»,
заключающейся в уменьшение сотрудником рабочих требований к себе, когда условия
работы превышают его возможности (Tims, 2013), одним из предикторов является негативное
базовое самооценивание, что в целом снижает успешность и эффективность деятельности.
Мясникова С. В., СПбГУ, Финоженкова Я. А., психолог-практик.
УВЛЕЧЕННОСТЬ РАБОТОЙ СОТРУДНИКОВ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ
УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ОРИЕНТАЦИИ РУКОВОДИТЕЛЯ
Увлеченность работой является одним из феноменов позитивной психологии и
характеризует субъективное благополучие сотрудника в организационном контексте.
Исследования увлеченности начались сравнительно недавно, однако уже известно, что
данное состояние положительно влияет на процесс и результат трудовой деятельности
индивида и деятельность организации в целом. Увлеченность работой – это феномен,
который появился в работах психологов в противовес понятию профессионального
выгорания. Шауфели У. и Беккер А. определяют увлеченность работой как «позитивное
состояние, связанное с работой, которое характеризуется бодростью (энергичностью),
энтузиазмом и поглощенностью деятельностью» (Schaufeli W.B. and Bakker A.B., 2004).
Увлеченностью работой посвящено немало исследований, в которых выявилось, что
увлеченность работой зависит как от психологических факторов, так и от организационных.
В данном исследовании было изучена взаимосвязь рассматриваемого явления с
управленческой ориентацией руководителя, как организационным фактором. Ведь от
гибкости управления, способности руководителя адаптироваться к возникающим ситуациям,
особенностям принятия им управленческих решений зависит эффективность деятельности
его подчиненных.
Целью проведенного эмпирического исследования стало изучение взаимосвязей
увлеченности работой сотрудников с управленческой ориентацией руководителя. Была
выдвинута гипотеза, что увлеченность работой выше у сотрудников, если у руководителя
больше
выражена
управленческая
ориентация
«на
интересы
дела».
В исследовании приняло участие 42 сотрудника организации по аренде коммерческой
недвижимости в возрасте от 21 до 75 лет, со стажем работы от 1 до 20 лет. Среди них 13
мужчин и 29 женщин.
Для оценки увлеченности работой сотрудников была использована методика «Утрехтская
шкала увлеченности работой» разработанная У. Шауфели, адаптированная на российской
выборке Д.А. Кутузовой (Кутузова Д.А., 2006). В данной методике уровень увлеченности
работой определяется как сумма его параметров: энергичность, энтузиазм, поглощенность
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деятельностью. Для оценки управленческой ориентации руководителей использовалась
методика «Управленческие ситуации и направленность руководителя», разработанная
Егоровым
С.Ф. (Батаршев А.В., 2005). Методика ориентирована на определение
управленческих направленностей руководителя: ориентации на интересы дела, ориентации на
психологический климат и отношения в коллективе, ориентации на самого себя и ориентация
на соблюдение субординации, соблюдение инструкций.
Анализ результатов исследования показал, что у сотрудников данной организации
средний уровень увлеченности работой, а с увеличением их стажа работы возрастает такой
параметр увлеченностью работой как «энтузиазм». При этом они наиболее высоко оценили
такие управленческие ориентации руководителя организации как «на официальную
субординацию» и «на интересы дела». Было обнаружено, что чем выше сотрудники
оценивают управленческую ориентацию руководителя как «ориентацию на интересы дела»,
тем выше их увлеченность работой. Что полностью подтверждает гипотезу исследования.
Натаров (Александров) В. И., Санкт-Петербург.
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ЗДОРОВЬЕ И НАДЕЖНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА В
СИСТЕМАХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
Научно теоретические, методологические подходы и методические основы решения
проблемы надежности человеческого фактора (ЧФ) наиболее глубоко разработаны в трудах
Никифорова Г.С. и его последователей (Г.С. Никифоров, 2015). Самой актуальной проблемой
в сфере надежности ЧФ в системах обеспечения безопасности – это профессиональное
здоровье (ПЗ) человека на всех уровнях его организации – от биологического, как индивида и
до идейно-нравственного, как мировоззрения конкретной индивидуальности или
представителя определенной профессиональной культуры. Сутью индивидуальности, с
точки зрения развития и строения психики человека, является единство и взаимосвязь
свойств человека как личности и субъекта деятельности, в структуре которых
функционируют природные свойства человека как индивид (Б.Г. Ананьева, 1980). Развитие
человека Б.Г. Ананьев и его последователи рассматривают как единый процесс
взаимодействия биологического и социального, результатом которого является
формирование индивидуальности.
Поэтому научно-методические основы решения проблемы надежности ЧФ в СОБ,
которые положены в основу проведенного исследования, разработаны в трудах ученых,
рассматривающих профессиональное здоровье (ПЗ) с позиций целостного подхода (Б.Г.
Ананьев, 1980; Г.С. Никифоров, 2015. С позиции такого подхода мишенью выгорания и, как
следствие, надежности ЧФ, - могут быть свойства человека как индивида, личности, субъекта
деятельности и индивидуальности, определение содержания и «границ» которых позволяет
определить тип выгорания и выбрать адекватные «границам выгорания» методы
профилактики ее.
В наших работах выделены четыре группы методов системы развития надежности ЧФ,
которые изложены в выводах исследования в форме рекомендаций: 1 - на уровне индивида, психофизиологический аспект выгорания, который определяется, в основном, возрастнополовыми и индивидуально типическими свойствами человека и вторичными свойствами
индивида - структурой органических потребностей и динамикой психофизиологических
функций человека. (Б.Г. Ананьев, 1980; В.И. Натаров, 1986). 2 – на уровне личности больше
представлен психологический аспект выгорания, как следствие нарушения межличностных и
внутриличностных «границ» человека как личности, которые определяются его статусом в
обществе, ролями и ценностными ориентациями, мотивацией поведения, которые в
совокупности или в отдельности могут являться предметом различных тренингов
личностного роста (В.И. Натаров, 2012); 3 - на уровне субъекта деятельности человек
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характеризуется посредством своей деятельности по преобразованию той действительности,
в которой он живет и своим сознанием как отражением этой действительности. Интеграция
субъектных свойств человека проявляется как его профессиональное творчество, а
профессиональное выгорание – как его отсутствие. Поэтому, например, стресс и таймменеджмент являются творчеством и его условием в профессиональной деятельности и
самореализации (В.И. Натаров, 2013), 4 – на уровне индивидуальности предполагается
комплексное взаимодействие с системой мировоззрения человека, когда формы
профессионального выгорания проявляются как потеря смыслов и значения своей
профессиональной жизни. Поэтому форма выгорания здесь может меняться в зависимости от
культуры, воспитания и обучения человека. (Натаров В.И., 2008).
И поэтому методы профилактики профессионального выгорания индивидуальности
базируются, в основном, на создании профессиональной, организационной и корпоративной
культур, реализующих миссию организации адекватно законам государства, потребностям
общества и правилам профессиональной субкультуры (В.И. Натаров, 2016), что проявляется
на уровне профессиональной деятельности, как, соответственно, благонадежность,
лояльность и профессиональная компетентность персонала. Технологии создания этих
субкультур, предполагается рассмотреть в формате обсуждения или круглого стола.
Передельская С. А., Волгоград, ВГСПУ.
ДИАГНОСТИКА ОРГАНИЗАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ В КОНТЕКСТЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ДОЛГОЛЕТИЯ
ПЕДАГОГОВ*
Преобразования, происходящие в современной школе и системе образования в целом
обуславливают обращение к изучению организационной культуры образовательного
учреждения, как ресурса профессионального развития и долголетия учителя. Подавляющее
большинство существующих методов изучения организационной культуры создавались для
организаций в сфере бизнеса, и требуют переосмысления и доработки для использования в
образовательной сфере. В диагностике организационной культуры образовательных
учреждений, на наш взгляд, может быть перспективным сочетание анкетирования, групповых
интервью и проективных методов, например, метода «неоконченных предложений,
метафоры.
Имеются исследования, в которых отмечается, что метафора – это
концентрированная форма убеждений, своеобразный способ структурирования опыта
(Бочавер, 2012). Следовательно, метафора может быть эффективным диагностическим
инструментом, позволяющим исследовать такие трудно поддающиеся диагностике
составляющие организационной культуры, как ценности, актуальные убеждения и установки.
Вместе с тем, работа с метафорой может являться терапевтическим средством выявления
уязвимости, рассогласования, противоречий в убеждениях и установках, их модификации,
способом разрешения проблемных педагогических ситуаций (Будаев, Чудинов, 2007).
Анализ исследований организационной культуры образовательных учреждений позволил
сформулировать гипотезу о том, что организационная культура способствующая развитию
своих сотрудников будет наиболее эффективной с точки зрения продления
профессионального долголетия педагогов. Такая организационная культура, вероятно,
должна обладать следующими признаками:
- доброжелательностью в отношениях руководства и учителей, и сотрудников между собой;
- совпадением личных представлений учителей, связанных с саморазвитием в
профессиональной сфере, с требованиями организации;
- наличием совместной деятельности и обмена опытом в профессиональной сфере;
- сходным видением целей профессиональной деятельности между сотрудниками и
руководством;
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- уверенностью руководства и сотрудников в возможности позитивных изменений;
- низким уровнем индивидуальной соревновательности среди учителей;
- ориентацией в большей мере на качественные, а не количественные показатели в работе.
В проведенном нами пилотажном исследовании использовался метод «Неоконченные
предложения». Участники исследования в целом подтвердили важность указанных выше
факторов для формирования желания работать дольше. Так практически все участники прямо
или косвенно указывали на важность доброжелательных отношений в коллективе для
комфортного самочувствия и желания работать, также все указали на нежелательность
конфликтов и интриг в коллективе. Совпадение/несовпадение личных представлений о
саморазвитии в профессиональной сфере, с требованиями организации оказалось в
представлении работников образования неоднозначным: с одной стороны обнаруживается
неопределенность собственных целей саморазвития (участники исследования часто пишут,
что «хотят учиться чему-нибудь полезному в профессии», «учиться вообще» и т.п., а с
другой, имеют недостаточно четкие представления о требованиях организации. В
большинстве случаев (более половины) участники исследования считают, что видение целей
профессиональной деятельности между сотрудниками и руководством не совпадает.
Интересно, что многие участники исследования прямо или косвенно высказали желание
участвовать в совместной деятельности и обмене опытом в профессиональной сфере, а также
нежелательность индивидуальной соревновательности с коллегами. Что касается уверенности
в возможности позитивных изменений, то она имеется только у половины участников
исследования, а вот ориентацию в большей мере на качественные, а не количественные
показатели в работе заявили почти все диагностируемые. Дальнейшей перспективой нашего
исследования будет являться более детальная проверка вышеуказанной гипотезы методами
анкетирования и работы с метафорой.
* Исследование поддержано РФФИ (гр.№18-013-00712А).
Рагимова А. Г., Азербайджан, Баку, Филиал МГУ им. М. В. Ломоносова в Баку, Кузнецова
А. С., МГУ им. М. В. Ломоносова.
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИЕМОВ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ САМОРЕГУЛЯЦИИ
ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ПРИ РЕШЕНИИ КОГНИТИВНЫХ ЗАДАЧ
Изучение роли эффективной саморегуляции функционального состояния (ФС) в
обеспечении успешной деятельности одно из актуальных направлений в научной среде
(Леонова А.Б., 2009). Исследования эффектов приемов саморегуляции (ПСР) ФС охватывают
разные сферы деятельности, при этом оптимизация ФС в студенческой среде при выполнении
когнитивных задач остается недостаточно изученной (Кузнецова А.С., Злоказова Т.А.,
Величковский Б.Б., 2018). Теоритической базой данного исследования является структурноинтегративный подход к изучению ФС А.Н.Леоновой, где проводится анализ проявления
состояний на разных уровнях (психофизиологический, психологический и поведенческий
уровни) (Леонова А.Б., 1988).
Цель выполненного исследования – сравнение эффективности целевых и спонтанных
приемов ПСР ФС при решении когнитивных задач. ыборка. Исследование проведено на
выборке студентов филиала МГУ М.В Ломоносова в Баку (n=43). Средний возраст
респондентов - 20,16; стандартное отклонение - 1,95. Выборка была рандомно разделена на
две группы: экспериментальную (14 ж; 7 м) и контрольную (15 ж; 7 м). Процедура.
Участники выполняли когнитивные задания: тест Струпа (компьютерная версия) и обратный
счет в условиях ограниченного времени (1 мин.). Задания предъявлялись испытуемым
дважды: в первой серии - без подготовки к их выполнению; перед повторным выполнением
участникам дается время для применения приемов ПСР. В экспериментальной группе
испытуемым было предложено выполнить приемы целевой ПСР. Эти приемы были
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подобраны на основе формул по методике аутогенной тренировки (АТ) (например, формулы
«Я чувствую себя бодрым», «Мои мысли ясные и четкие»). В контрольной группе
испытуемым было предложено настроиться на повторное выполнение заданий так, как они
сами смогут это сделать (спонтанные приемы). Для мотивации активного участия была
сформирована ситуация конкуренции.
Диагностические
показатели.
Согласно
структурно-интегративному
подходу,
эффективность приемов ПСР оценивается по изменениям ФС в результате применения
данных приемов. В исследовании были запланированы 2 диагностических среза: фоновый
(после первой серии выполнения заданий) и итоговый (после повторного выполнения). В
диагностический пакет были включены методики оценки ФС на физиологическом уровне
(частота пульса, амплитуда пульсовой волны, частота дыхания, кожно-гальваническая
реакция), психологическом уровне (показатели самооценки: индекс субъективного комфорта,
показатель острого умственного утомления, показатель умственного усилия) и
поведенческом уровне (точность и скорость выполнения).
Результаты и обсуждение. Сравнение показателей представителей экспериментальной и
контрольной групп в фоновом замере показало эквивалентность групп. Сравнение итогового
фона показал значимое различие между группами в оценке субъективного состояния по
показателю умственного усилия (t=1,9; p=0,056). Такой результат говорит о мобилизующем и
мотивирующем эффекте АТ. К исходному замеру частота дыхания уменьшается в
экспериментальной группе (F=4,3; p=0,043), что говорит о расслабляющем действии АТ
(Kushner K., Marnocha M., 2008). ФС объясняется, как взаимосвязь между отдельными
уровнями. (Леонова А.Б., Кузнецова А.С., 2015). Корреляционный анализ отражает эти
связи, таким образом, в экспериментальной группе показатели психофизиологического
уровня связаны с субъективным и поведенческим уровнями, в контрольной группе связь
между психофизиологическим и субъективным уровнями не наблюдается. Такой результат
говорит о том, что оценка субъективного состояния в экспериментальной группе задается
подготовкой, то есть целевой саморегуляцией. (Hurgobin S., 2006).
Выводы: 1. Различия в эффектах целевой и спонтанной подготовки к повторному
выполнению
задания
выражаются
в
различиях
самооценок
и
показателях
психофизиологического обеспечения работы. 2. Анализ структурных взаимосвязей
показателей ФС позволил подтвердить то, что приемы целевой ПСР обеспечивают
нормализацию психофизиологических средств обеспечения выполнения.
Репина Е. А., Воронина О.В., СПБГУ.
МОТИВАЦИОННО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СТУДЕНТОВПСИХОЛОГОВ, УЧАСТНИКОВ СТУДЕНЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ (НА ПРИМЕРЕ
ПОДРОСТКОВОГО ТЕЛЕФОНА ДОВЕРИЯ)
Участие в студенческих организациях является значимой частью жизни многих людей.
Работа
в
подобных
структурах
способствует
развитию
профессиональных,
коммуникативных, управленческих навыков (Munoz L., Miller R., Poole S., 2016) . Однако
подобные объединения часто оказываются неустойчивыми в силу таких факторов, как
зависимость от личности лидера, отсутствием внешней поддержки со стороны формальных
объединений (Скалабан И. А., Буссе С. С., 2012). В результате возникающих проблем
вовлечённость в работу и лояльность участников снижается. Проблема в данном случае
касается не только студенческих организаций, но и многих некоммерческих проектов.
Целью исследования было выявление основных потребностей и мотивов участников
организации ТПП (Телефон подростковых проблем), а также определение сильных и слабых
сторон организации. Выборка составила 22 человек (20 женщин и 2 мужчины, средний
возраст: 19.7). Оценка основных потребностей и мотивов участников осуществлялась
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посредством методики В.И. Доминяка "Возможность реализации мотивов", а для
определения уровня лояльности - "Шкала организационной лояльности" Мейера-Аллен. Обе
методики были адаптированы в соответствии со спецификой изучаемой группы. Для
создания психологического портерета группы также использовались проективные методики:
"Незаконченные предложения" и "Рисунок группы". Были выделены две группы
респондентов: "Опытные" (стаж более 6 мес.) и "Новички" (стаж менее 6 мес.).
Анализ данных производился посредством сравнения средних значений в двух группах,
корреляционного
анализа,
факторного
анализа
и
контент-анализа.
Результаты показали, что основной мотив участников - повышение профессиональной
компетентности (ВР = 9, Знач. = 9.2). В группе "Опытных" по сравнению с "Новичками"
получены более высокие показатели значимости для следующих потребностей: руководство
("О"=4.2, "Н"=2.8), получении формальных выгод ("О"= 4.4, "Н"=3.4), удовлетворении
потребностей, не связанных с работой в организации ("О"=6.4, "Н"=4.5). Наиболее высокие
показатели лояльности получены по шкале "Аффективная лояльность" ("Н"=4.9 "О"=5.4).
Показатели лояльности положительно коррелируют при уровне значимости p≤0.01 с
возможностью реализации следующих мотивов: повышение компетентности (r= 0.7),
ощущение успеха (r=0.7), удовлетворённость процессом (r=0.6) , свобода в принятии
решений
(r=0.6),
ощущение
стабильности
(r=0.6),
общение
(r=0.6).
"Опытные" имеют более высокие показатели по шкале "нормативная лояльность", чем
"Новички" ("О"= 4.8; "Н"= 3.5). То есть участники со стажем чувствуют моральную
ответственность по отношению к организации.
Основные проблемы, с которыми сталкивается организация: недостаточно
организованное и чёткое распределение ролей, нехватка обращений, невключённость
новичков в работу. Сильные стороны: возможность повышения профессиональной
компетентности и наличие взаимной поддержки. Таким образом, участники ценят
возможность получения практического опыта, ощущение самостоятельности и свободы,
которое предоставляет работа в организации, поддержку со стороны товарищей. Вероятно,
это основные факторы, которые удерживают участников в организации в отсутствии
материального поощрения.
Практические рекомендации, таким образом, могут быть в первую очередь направлены
на рекламу телефона. Количество и разнообразие обращений даёт участникам большие
возможности для повышения профессиональной компетентности. Другой путь предоставление опытным участникам определённых льгот, выгод и других видов поощрения,
в том числе, материального. Для этого необходимо искать структуры, способные поддержать
организацию (государственные и частные фонды, университеты и т.д.).
Сарычева К. И., Маничев С. А., СПбГУ.
ПСИХОЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ В ИССЛЕДОВАНИИ СИТУАТИВНОГО
КОНТЕКСТА УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ
Особую роль на данном этапе развития организационной психологии занимают
исследования, связанные с контекстуальными характеристиками деятельности [Маничев,
2015]. Контекст трудовой деятельности или говоря другими словами, дизайн работы является
важнейшим фактором формирования мотивационных/эмоциональных состояний работника.
К сожалению, роль контекста и связанных с ним эмоциональных факторов слабо учитывается
в существующих поведенческих моделях принятия управленческих решений. Возможно, это
происходит вследствие того, что многие авторы работ в области принятия решений
рассматривали эмоциональную сферу как антитезу рациональности [Lisa Feldman Barrett and
jean m. Bartunek, 2004].
Нами были получены результаты, подтверждающие возможность использования
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психолингвистического подхода в оценке контекста и эмоционального состояния в принятии
управленческих решений. В качестве инструмента такой оценки использовались идиомы
русского языка с устойчивыми коннотативными значениями (Баранов, Добровольский, 2007).
В проведенном исследовании испытуемые принимали решение в нескольких управленческих
ситуациях, затем подбирали идиомы, которые с их точки зрения, точно передавали
понимание субъективного смысла и эмоционального значения управленческой ситуации.
Общая выборка исследования составила 74 человека. В основную группу вошло 16
руководителей, задействованных в программе профессиональной переподготовки, среди них
количество испытуемых составило 6 лиц мужского пола и 10 лиц женского пола.
Контрольная группа состояла из 58 студентов российских вузов. Респондентам в печатном
виде предоставлялся список из 64 идиом, составленный при помощи словаря-тезауруса
(Львова, Аллахвердов, 2015), а также тесты ситуативных суждений (сокр. ТСС).
Проведен анализ распределения частот выбора идиом респондентами, анализ
разнообразия использованных идиом, корреляционный анализ с целью определения
взаимосвязи ситуаций и идиом, кластерный анализ (метрика квадрата Евклидова расстояния);
качественный анализ для определения взаимосвязи вариантов решений и идиом,
непараметрический критерий для двух независимых выборок (критерий U Манна-Уитни) для
выявления частоты использования идиом. По результатам применения метода кластерного
анализа ситуаций были выделены кластеры для ситуаций и решений по идиоматическим
референтам.
Свистельников Я. А., Воронина О. В., СПбГУ, Волосюк А. А., Санкт-Петербург, СПб
ГЭТУ «ЛЭТИ» им. В. И. Ульянова (Ленина).
ВЛИЯНИЕ РАЗНЫХ СПОСОБОВ КОДИРОВАНИЯ (ФОРМОЙ И ЦВЕТОМ) НА
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИПОМИНАНИЯ.
В организационной психологии и психологии труда традиционно особое внимание
уделяется эффективности деятельности операторов (Ананьев Б.Г., 1977; Рубинштейн С.Л.,
1989). Вновь поднятая трагедией в Шереметьево и мини-сериалом «Чернобыль» дискуссия о
влиянии человеческого фактора на функционирование сложных систем подчёркивает всё
возрастающую
актуальность
исследований
в
этой
области.
Кодирование информации в средствах отображения является важным элементом любой
современной системы, ориентированной на операторскую деятельность. Кодирование может
осуществляться разными способами: буквенно-цифровым, звуковым, вибрационным,
геометрическим, пространственным и другими. В работе исследуются способы кодирования
информации формой и цветом. Цетовое кодирование имеет ключевое значение при
проектирования систем отображения информации. От разработчика требуется определить
наиболее важные элементы информационной модели и выделить их для оператора, в том
числе, например, группы индикаторов, зоны опасных значений параметров.
Целью исследования было выявление разницы в припоминании информации,
закодированной разными способами: формой и цветом. В эксперименте приняли участие
студенты технического ВУЗа среднего возраста 20 лет. Стимульный материал предъявлялся
испытуемым на экране компьютера наборами из 7 кадров. Каждый кадр содержал элементы
для запоминания (фигуры и цвета), которые размещались в выделенных прямоугольных
областях, расположенных на белом фоне. Кадр предъявлялся испытуемому в течение трёх
секунд, после чего сменялся серым экраном. Далее испытуемому было необходимо найти в
заранее подготовленной таблице все элементы, которые присутствовали на кадре и выписать
в бланк ответов соответствующие этим элементам кодовые числа. По готовности
испытуемого ему предъявлялся следующий кадр из набора. Наборы кадров отличались
между собой количеством предъявляемых для запоминания элементов (от 2 до 5).
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В ходе исследования подтверждено, что предъявление в стимуле более пяти элементов
для запоминания (независимо от способа кодирования) вызывает множественные ошибки при
их припоминании. Установлено, что существуют пары схожих с точки зрения восприятия
элементов, которые чаще замещают друг друга при припоминании: круг – квадрат, овал –
прямоугольник и синий – фиолетовый цвета. Также получены данные о методах, которые
респонденты применяли при запоминании предъявляемых элементов.
Итоги исследования позволяют заключить, что цветовое кодирование информации
приемлемо, однако кодирование геометрическими фигурами вызывает более точное
припоминание. Последнее важно в операторской деятельности в условиях повышенной
опасности. Цветовое кодирование вызывает более быструю реакцию сенсоров и более
быструю обработку информации (Давыдов В.В., Иванов А.И., 2007), но при этом конечный
результат декодирования информации может быть ошибочен чаще, нежели при
использовании кодирования формой. Поэтому цветовое кодирование целесообразно
применять при проектировании элементов информационных моделей, требующих скорости
реакции оператора, а кодирование формой – точности.
Сизова Л. А., Краснодар, Краевая клиническая
С. В. Очаповского», Вильчес-Ногерол В. В., РТУ МИРЭ.
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СТИЛИ ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ СТРУКТУРАХ
Исследование поддержано грантом РФФИ № 19-013-00550: «Стили делового общения:
пространство
и
стратегии
взаимодействия,
ресурсы
успешности
субъекта»
Введение. Начавшееся в середине прошлого века исследование проблематики стилей, до сих
пор имеет множество малоизученных аспектов и пробелов. Стили делового общения (СДО)
играют важнейшую роль в процессе становления и развития профессионального пути
личности, т.к. помимо субъекта и рода его деятельности, анализируется средовой фактор
(корпоративная культура) и взаимодействие индивидов, что характеризует рассматриваемую
проблему как комплексную (Толочек, Белик, Сизова и др. 2015, 2016, 2017, 2018).
Цель исследования: выявление и сопоставление СДО представителей государственных
организаций. Гипотеза: 1) СДО детерминированы особенностями корпоративной культуры;
2) характер труда откладывает отпечаток на качество СДО. Дизайн исследования. В данной
статье представлены результаты исследования СДО-Я медсестёр государственной больницы
(182 чел.) и сотрудников колонии-поселения (32 чел.). Методы исследования: опрос
экспертов; психодиагностика (опросник корпоративной культуры Д.Денисона; тестопросники УСК, 16 PF Р.Б.Кеттелла, ОСС и КПСС Т.Л.Крюковой), исследовательская
методика «Стили делового общения» (СДО) В.А.Толочка. В статье описаны результаты
факторного анализа, полученного с помощью статистического метода SPSS 10.
Результаты исследования. В обеих выборках первые шесть факторов (с собственным
значением больше 1,00) объясняли 52,5–68,7% дисперсии. В группе медицинских сестер
выделены следующие шесть факторов:
1) «Рациональность, конструктивность, твердость, соблюдение регламентов, поддержка
партнера»;
2) «Демократичность, гибкость, эмоциональность, близкая психологическая дистанция»;
3) «Авторитарность, жесткость, твердость, краткость распоряжений и взаимодействий»;
4) «Конфликтность, непоследовательность поведения»;
5) «Дистанцирование, склонность к формализации коммуникаций»;
6) «Стратегия компромисса».
Для медицинских сестер три СДО (1-ый, 2-ой и 4-ый) можно считать эффективными, 6ой – условно эффективными, 3-ий и 5-ый – неэффективными психологическими системами.
В силу того, что деятельность медсестёр напрямую связана с коммуникацией и
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взаимодействием с пациентами больницы (помогающая профессия), то в стилевые
компоненты входят гибкость, демократичность, эмоциональность, ориентация на партнера,
твердость и др. Также шесть стилей выявлены в группе сотрудников колонии:
1) «Конструктивный, социально желаемый стиль»;
2) «Эмоциональная ограниченность, требовательность, зависимая от окружающих
позиция»;
3) «Спонтанность, пассивность, несистемность, опора на жизненный и
профессиональный опыт»;
4) «Дистанцирование, жесткость, проявление эмоциональной сопричастности»;
5) «Избегание ответственности, активность, саморазвитие и стремление к изменению
других»;
6) «Карьерный рост и делегирование решения вопросов другим».
По результатам исследования можно констатировать, что в группе сотрудников колонии
2-ой, 3-ий, 5-ый, 6-ой стили являются неэффективными; эффективен 1-ый стиль, однако вряд
ли он реально используется или используется крайне редко и несистемно; 4-ый стиль –
условно эффективен. Подобное положение вещей соответствует специфике работы в
колонии-поселения: закрытая территория, ограниченный круг взаимодействий, общение со
спецконтингентом, жесткий законодательный регламент и др.
В результате проведенного анализа в двух выборках можно констатировать то, что
рабочие гипотезы подтвердились. Полученные данные отражают выраженное влияние
корпоративной культуры и характера деятельности на стили. Очевидно, что многие стили
являются мало продуктивными в данной среде, т.е. работа в государственных учреждениях и
сопутствующие социальные гарантии лишь формальный и недостаточный признак для
формирования эффективных стилей.
Толочек В. А., Москва, ИП РАН.
СТИЛИ ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ КАК ПРЕДИКТОРЫ ПОТЕНЦИАЛА
СУБЪЕКТА И ЗРЕЛОСТИ КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ ОРГАНИЗАЦИИ*
Проблема стилей (когнитивных, стилей деятельности, руководства, общения, поведения
и др.) в отечественной и в зарубежной психологии стала широко разрабатываться с 1950-х
годов. Основными вопросами чаще выступали состав, структура, разновидности стилей, их
связи с эффективностью деятельности. Теоретический анализ показал, что состав стилей
часто определялся исследователями произвольно; структура стилей остается наименее
изученной; разновидности стилей, а также связи стилей с эффективностью деятельности
чаще остаются дискуссионными вопросами (Белик, В.В.,2015); (Белик В.В. и др., 2017);
(Сизова Л.А. 2016); (Толочек В.А., 2015); (Eagly А, Jonson В, 1990).
Цель исследования: изучение связей эффективности деятельности и социальной
успешности субъектов в социальной среде организаций. Гипотезы: 1) Стили делового
общения субъектов (СДО) подвержены влиянию условий социальной среды. 2) Стили
делового общения субъектов (СДО) сопряжены со стадиями эволюции организации. Дизайн
исследования. Предмет – стили делового общения субъектов (успешных профессионалов –
медицинских сестер, менеджеров крупной коммерческой компании). Методы исследования:
опрос экспертов; психодиагностика (опросник корпоративной культуры Д.Денисона; тестопросники УСК, 16 PF Р.Б.Кеттелла, ОСС и КПСС Т.Л.Крюковой), исследовательская
методика «Стили делового общения» (СДО) В.А.Толочека (Белик и др., 2017). Выборка
испытуемых: 1) медицинские сестры (142 чел.); 2) менеджеры коммерческой компании (85
чел.). Результаты исследования были обработаны с использованием программы SPSS 10.).
Результаты исследования. Все анализируемые переменные имели нормальное
распределение, асимметрия и эксцесс по большей их части не выходили за пределы [1,00]. По
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большей части переменных СДО средние статистики были выше 2,00 балла (при 0 –
минимальном значении и 4 – максимальном, согласно шкале), т.е., выше более 67%
диапазона шкалы. В обеих выборках первые шесть факторов (с собственным значением
больше 1,00) объясняли 52,5–58,7% дисперсии. Сравнительный анализ двух выборок по
методике СДО показал, что имеются различия по ряду параметров – на уровне
статистической значимости (по 16 из 35, или 45% от числа всех анализируемых).
Количественно, 11 составляющих СДО (31%) больше выражены у менеджеров (что было
ожидаемо у профессиональных коммуникаторов), пять (14%) – у медицинских сестер. По
результатам факторного анализа были выделены 6 факторов в группе менеджеров, условно
названных: «Формализация взаимодействий, минимизация сотрудничества, поощрение
активности партнера»; «Мягкость и уклончивость, дистанцирование от партнера»;
«Твердость и дистанцирование, упорство, силовое противостояние»; «Высокая активность и
непоследовательность, негибкость, невидение перспективы взаимодействий»; «Либеральный
стиль»; «Жесткость, дистанцирование, ориентация на компромиссные решения». Для
менеджеров все выделенные СДО – неэффективны. Шесть факторов были выделены и в
группе медицинских сестер. Среди них: «Рациональность, конструктивность, твердость,
соблюдение
регламентов,
поддержка
партнера»;
«Демократичность,
гибкость,
эмоциональность, близкая психологическая дистанция»; «Авторитарность, жесткость,
твердость,
краткость
распоряжений
и
взаимодействий»;
«Конфликтность,
непоследовательность поведения»;
Дистанцирование, склонность к формализации
коммуникаций»; «Стратегия компромисса». Для медицинских сестер три СДО (1-ый,2-ой и 4ый) можно считать эффективными, 6-ой – условно эффективными, 3-ий и 5-ый–
неэффективными психологическими системами.
Результаты факторного анализа и t-сравнения мы считаем убедительными
подтверждениями в пользу наших рабочих гипотез.
* Исследование поддержано грантом РФФИ № 19-013-00550: «Стили делового
общения: пространство и стратегии взаимодействия, ресурсы успешности субъекта»
Шингаев С. М., СПбГУ.
WORK-LIFE BALANCE С ПОЗИЦИЙ ПОЗИТИВНОЙ ПСИХОЛОГИИ
МЕНЕДЖМЕНТА
Позитивная психология менеджмента как отрасль психологического знания и практики
рассматривает позитивный потенциал менеджера, факторы, способствующие его
благополучию в профессиональной деятельности. Предметом исследования выступают
сильные стороны менеджера, его созидательный потенциал, здоровое функционирование как
отдельно взятого менеджера, так и трудового коллектива, где протекает деятельность. К
основным разделам позитивной психологии менеджмента считаем обоснованным отнести:
1) индивидуально-психологические качества менеджера (профессиональное здоровье,
любовь, духовность, порядочность, доброта, творчество, мудрость, эмоциональный
интеллект, юмор);
2) позитивная профессиональная среда (здоровый климат и отношения на рабочем месте);
3) оптимальное соотношение «работа/личная жизнь» (work-life balance);
4) субъективные переживания менеджера (счастье, позитивные эмоции – удовлетворение
выполняемой профессиональной деятельностью, конструктивные мысли о себе в профессии
и о перспективах профессионального и личностного роста, оптимизм, уверенность в себе,
позитивная энергетика, профессиональное благополучие).
Тема поиска баланса работы и личной жизни стала особенно актуальной в последние
десятилетия. В конце 80-х гг. XX в. введен специальный термин «work-life balance».
Появляются научные труды и исследования (Ф.Бартоломе, 2006; С.Фридман, П.Кристенсен,
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Д.Дегроот, 2006; В.Мерзлякова, 2008; E.Roberts, 2008; I.Losoncz, N.Bortolotto, 2009;
Е.Ю.Рождественская, 2011; В.А.Штроо, Е.А.Кольцова, 2012). В 2007 г. правительство
Японии приняло Указ о балансе личной жизни и работы. На рубеже XX-XXI вв. в Западной
Европе, США, Австралии и России стало распространяться такое явление, как дауншифтинг.
Следствием несоблюдения баланса становится выгорание, причем как профессиональное, так
и материнское (по последнему виду выгорания уже есть научные исследования). Для ряда
социономических профессий (менеджеров, педагогов) мы обнаруживаем профессиональные
синдромы: карпальный синдром, синдром информационной усталости, синдром хронический
усталости, моббинг, буллинг, прокрастинация, ангедония.
Отметим, что на сегодняшний день нет общепринятого научного определения «work-life
balance». Как справедливо отмечают исследователи, «с одной стороны, данная проблематика
рассматривается как поиск индивидом возможностей выполнять свои обязательства перед
работодателем и успевать выполнять домашние обязательства, связанные с воспитанием
детей, помощью близким людям и т.д. С другой стороны, баланс между работой и личной
жизнью трактуется в духе позитивной психологии как возможность найти оптимальное
решение, при котором человек будет удовлетворен текущей жизнью, имея все возможности
реализовать свои значимые ценности» (D. Anxo, J.-Y. Boulin, C.Fagan, 2006).
На наш взгляд, проблема work-life balance вытекает из двух социально-психологических
феноменов: work holism (трудоголизм) и downshifting (дауншифтинг – отказ от стремления к
успеху в работе). При решении прикладных задач соблюдения work-life balance можно
опираться на: идеи М.Чиксентмихайи (психология оптимального переживания, методика
«Поток»), предполагающие полную поглощенность деятельностью, удовольствие,
получаемое от самого процесса, готовность платить только за то, чтобы заниматься этим
делом; теорию 40% С.Любомирски (счастье зависит на 40% от намеренных действий, таких
как: иметь «дело всей жизни»; благодарить за все, что есть сейчас; посвящать много времени
семье и друзьям; чаще первым протягивать руку помощи; смотреть в будущее с оптимизмом;
радоваться простым удовольствиям «здесь и сейчас»; регулярно заниматься физическими
упражнениями; сохранять внутреннее равновесие перед лицом проблем). Длительное счастье
возможно при соблюдении 5 условий: привычка, положительные эмоции, своевременность и
разнообразие, социальная поддержка, мотивация+усилия+настойчивость. Важно также
учитывать, что ощущение счастья связано с выработкой в организме так называемых
«гормонов счастья» (дофамина, серотонина, окситоцина, адреналина, эндорфинов) в
противовес гормону стресса (кортизолу).
Поскольку понятие work-life balance индивидуально, то следует находить подходящие
именно себе способы: определить свою систему ценностей, личную миссию и приоритеты;
уйти от общения с «токсичными людьми» к общению с непохожими на себя; учиться быстро
расслабляться; отдыхать так, как нравится; оптимизировать быт и однотипные операции.
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СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ ЗДОРОВЬЯ
Асерова Э. Р., Скочилов Р. В., Жегурова О. А., Греськова П. А., Розанов В. А., СПбГУ.
ОЦЕНКА КУЛЬТУРНОЙ ПРИЕМЛЕМОСТИ ЗДОРОВЬЕ-СБЕРЕГАЮЩЕЙ
СМАРТ-ТЕХНОЛОГИИ (ПИЛОТНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ)
В последнее время активно разрабатываются различные по модальности средства
удаленного контроля за психологическим статусом пациентов с различной соматической
патологией с помощью смартфонов, например, на основе наблюдения за голосовой
продукцией, эмоциональными реакциями (по фотоизображениям), или с использованием
специальных сенсоров, встроенных в одежду. Примером такого подхода является проект
Евросоюза NEVERMIND, в котором на основе сочетания информации о состоянии
вегетативной регуляции, дыхании, активности и режиме сна, считываемой сенсорной
одеждой, и психометрической информации об эмоциональном статусе, получаемой благодаря
рассылаемым опросникам, выстраивается стратегия помощи и укрепления психологического
благополучия (Li et al., 2017).
Целью нашего исследования было выявление того, насколько данный подход приемлем в
наших культурных условиях. Нами был разработана анкета, в которой присутствовали как
вопросы общего характера, так и вопросы, затрагивающие физическое и психологическое
самочувствие: уровень индивидуального здоровья, отношение к спорту и к возможностям
самодиагностики своего здоровья с помощью смартфонов. Были также включены вопросы,
оценивающие смартфон-зависимость, а также эпидемиологическая шкала самооценки
депрессии CES-D (Andresen et al., 1994) и индекс общего благополучия ВОЗ-5 (Bech, 2004).
Опрос осуществлялся путем предоставления онлайн-доступа к Google-форме. Всего
ответило 114 человек (66.7% женщин и 33.3% мужчин) в возрасте от 18 до 75 лет. Основная
масса респондентов (64.0%) оценивает состояние своего здоровья как «нормальное», в то же
время, у 36.0% опрошенных имеются те или иные хронические заболевания. Основными
проблемами здоровья люди считают периодические обострения хронических заболеваний и
общее недомогание без установленного диагноза, что, по мнению большинства, может быть
связано с образом жизни и стрессом. В данной выборке 29.8% респондентов имеют значение
индекса благополучия ниже 50 баллов и 21% респондентов демонстрируют симптомы
депрессии, что говорит о довольно типичной ситуации для мегаполиса.
В контексте исследования важно было выяснить отношение к использованию
смартфонов для удаленной диагностики своего здоровья и психологического самочувствия.
Оказалось, что 99.1% людей уже используют смартфоны (из них 43.4% более 10 лет). При
этом примерно половина опрошенных используют различные приложения и девайсы,
контролирующие здоровье, и положительно относятся к тому, что их телефон будет
сопряжен со смарт-устройствами (умная одежда, очки, часы, бижутерия и т.д.). Кроме того,
51.8% респондентов положительно оценивают идею о том, что на смартфон будут 2-3 раза в
неделю приходить вопросы относительно их настроения, самочувствия, переживаемого
стресса, в то же время, примерно такое же количество респондентов к этому отнеслось
отрицательно.
Дальнейший анализ выявил ряд интересных взаимосвязей. Так, мужчины и более
молодые респонденты (младше 33 лет) в целом более склонны пользоваться сенсорной
одеждой (OR, 2.27; 95% CI, 1.02-5.03, p=0.044 и OR, 2.99; 95% CI, 1.37-6.54, p=0.006
соответственно). Лица, имеющие более высокие баллы по шкале зависимости от смартфона
(3 и более), чаще согласны с тем, что смартфон будет предоставлять лечащему врачу
информацию об их здоровье (OR, 4.51; 95% CI, 1.58-12.85, p=0.005). Наконец, более высокие
баллы по шкале зависимости от смартфона (adjOR, 3.35; 95% CI, 1.30-8.60, p=0.012),
спортивная активность (adjOR, 2.48; 95% CI, 1.00-6.08, p=0.048), а также проживание с
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детьми (adjOR, 4.74; 95% CI, 1.43-15.73, p=0.011) позитивно предсказывают такой элемент
самоменеджмента здоровья, как получение рекомендаций по психологическому
благополучию через мобильные приложения. Таким образом, проведенное исследование дает
представление о потенциальных потребителях технологии удаленного самоменеджмента
психологического благополучия. В то же время, для более развернутого суждения о
культурной приемлемости данных технологий в России нужны дальнейшие исследования.
Валеева Г. В., Челябинск, ЮУрГГПУ.
СУБЪЕКТИВНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ЗДОРОВЬЯ, КАК ФАКТОР ОБРАЗА
ЖИЗНИ
Наше время характеризует высокая степень неопределенности будущего, что формирует
стрессонапряженность и приводит к развитию пограничных состояний «третье состояние»:
не здоровье—не болезнь, которое выражается через объективные и субъективные показатели
физической, психологической, социальной составляющих здоровья. Субъективная
составляющая здоровья выполняет интегрирующую и направляющую роль. Ее исследование
позволяет объяснить механизм выбора образа жизни.
Изучение объективной и субъективной составляющей здоровья студентов (25 юношей и
30 девушек от 18 до 21 года, имеющие 1 - 3 разряды, звание «Мастер Спорта России»)
выявило:
1. У 100% студентов объективно безопасный уровень здоровья: 14-16 б. (экспресс-оценка
уровня физического здоровья по Г.Л. Апанасенко, Р.Г. Науменко); удовлетворенность
психофизическим самочувствием в норме (модификация вопросника Гессенского,
адаптированного в психоневрологическом институте им. В.М. Бехтерева). Образ жизни
студентов на физическом уровне характеризуется как «субъективно и объективно
безопасный.
2. У100% юношей тревожность, агрессия, фрустрация, ригидность в норме; у 100% девушек
повышены (9-11б): агрессия, фрустрация, ригидность («Программа комплексной диагностики
субъективной составляющей здоровья «Гармония» (Валеева, Г.В, Тюмасева, З.И, Орехова
И.Л, 2015)), что говорит о внутренней целостности юношей («холистическом здоровье»
(Ананьев В.А, 2006), высоком уровень психологической готовности к оздоровлению) и о
нарушенной внутренней целостности девушек (фрагментарное здоровье, средний уровень
психологической готовности к оздоровлению). Образ жизни девушек на психологическом
уровне характеризуется как субъективно опасный, а юношей как субъективно безопасный.
3. Объективные показатели социальной составляющей здоровья у всех студентов норме:
положительная динамика успеваемости, посещаемости занятий и наличия рефератных групп.
Субъективные показатели: стессонапряженность (Оценка стрессоустойчивости по Холмсу и
Раге): у 100% студентов крайне высокая стрессонапряженность (более 300 б) - угроза
психосоматического заболевания; актуальные потребности (Тест А. Маслоу «Актуальная
потребность»): защита и безопасность актуальны для 44% студентов; любовь и
принадлежность для 32%; самоуважение для 24%. Осознание невозможности удовлетворить
потребность в безопасности, любви, самоуважении, приводит к неврозами и психозами.
Образ жизни студентов на социальном уровне характеризуется как «субъективно опасный, но
объективно безопасный.
Субъективная неопределенность прекращается, как только человек делает выбор и
начинает моделировать свое будущее. Выбор основыва-ется на внутренней системе
факторов: «Я - концепция», смысл жизни, иерархия приоритетов развития, технология
построения отношений с Миром (Тюмасева, З.И.,Валеева Г.В.,2018). «Я-концепция»
определяет интерпретацию опыта и служит источником ожиданий индивида. Субъективная
опасность – это результат конфликта актуальной по-требности и ограничивающей установки,
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как внутренних составляющих «Я-концепции». Для формирования субъективной
безопасности необходимо разрешить внутренне противоречие «Я-концепции». Пример.
Анализ «Я – концепции» одной из участниц исследования. Для анализа используются
методики: «Психология образа» и «Анализ смысла жизни» (Валеева Г.В.,2018). «Яконцепция» «Иные размеры», формируя не развитую субъектность, препятствует реализации
смысла жизни: «определение своего места в жизни на основе своей уникальности», формируя
внутреннюю неопределенность «так не хочу, а как хочу, не знаю», не позволяет завершить
выбор; установка «Я не такая как все» затрудняет удовлетворение потребности в любви
принадлежности, что формирует субъективную опасность. Преобладание партнерских
отношений с Миром говорит о предрасположенности к диалогу.
Рекомендации: конкретизировать «Я - концепцию» «Иные размеры» так, тогда
уникальность проявиться и позволит найти свое место в жизни. Внутренняя система
факторов определяет ограничения препятствующие выбору ЗОЖ.
Дудченко З. Ф., СПбГУ.
В.П. СЕРБСКИЙ О ПРОФИЛАКТИКЕ ПСИХИЧЕСКИХ БОЛЕЗНЕЙ
Сербский В.П. (1858-1917 гг.) – выдающийся русский врач-психиатр, основоположник
судебной психиатрии в России, один из наиболее ярких представителей корсаковской
психиатрической школы. В 1880 г. Сербский, закончив физико-математический факультет
Московского университета со степенью кандидата наук, поступил и был зачислен на базе
имеющегося высшего образования на третий курс медицинского факультета университета. В
период обучения Сербский проявил особый интерес к изучению нервных и душевных
болезней, работал под научным руководством Корсакова, став в дальнейшем одним из его
лучших учеников. В 1883 г. Сербский окончил медицинский факультет, получив серебряную
медаль за представленную дипломную работу, в 1891 г. защитил диссертацию на степень
доктора медицины. После смерти Корсакова Сербский становится ведущим психиатром в
России, с 1903г. возглавил кафедру психиатрии Московского университета.
Как ученый Сербский заложил основу и развивал судебную психиатрию. Впервые начал
преподавать курс судебной психиатрии в Московском университете, предложил ввести
обязательную психиатрическую экспертизу для обвиняемых в совершении тяжких
преступлений. Написал ряд научных трудов по психиатрии для юристов, судебной
психопатологии, судебно-психиатрической экспертизе, распознаванию душевных болезней.
Руководство по судебной психопатологии на протяжении многих десятилетий являлось
настольной книгой психиатров всего мира. В 1912 г. выпустил 2-ое издание руководства по
изучению душевных болезней «Психиатрия», в котором в главах «Этиология душевных
болезней» и «Лечение душевных болезней» подробно рассматривает вопросы профилактики.
Сербский впервые выделил два направления профилактики психических болезней:
общественную и индивидуальную. К общественной профилактике он относил повышение
уровня благосостояния народа; профилактику соматических заболеваний, в том числе
инфекционных; профилактику вредного влияния отдельных профессий на здоровье, в
первую очередь на здоровье женщин и детей; рациональное воспитание детей; борьбу с
алкоголизмом. Он считал, что многие вопросы общественной профилактики лежат вне сферы
врачебной деятельности и являются первостепенной задачей государства.
Среди вопросов индивидуальной профилактики выделял: 1) профилактику
наследственной передачи психических болезней; 2) профилактическую работу с психически
здоровыми родителями, но имеющими неблагоприятные условия для зачатия здорового
потомства (наличие болезней); 3) предупреждение браков, когда один или оба из вступающих
в брак очень юны или стары для рождения здорового ребенка; 4) профилактику кровных
браков; 5) предупреждение зачатия потомства в алкогольном опьянении, в период острого
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соматического заболевания; 6) профилактику зачатия потомства в период острого
психического заболевания, реконвалесценции, а также в период ремиссии; 7) соблюдение
гигиены беременности - профилактика заболеваний и интоксикаций, нравственного
волнения, телесного и умственного переутомления, травматизации; 8) предупреждение
грудного вскармливания, при условии, если наследственная предрасположенность
представлена по линии матери; 9) соблюдение детской гигиены - профилактика соматических
заболеваний, физическое и психические укрепление организма ребенка; 10) гигиена
школьного обучения - предупреждение умственного переутомления, отказ от физического
наказания, в деле воспитания и обучения необходимо стремиться к индивидуальному
подходу с учетом способностей учеников, соблюдение психогигиены в период полового
созревания.
Во врачебной практике Сербский продолжал дело своего учителя – Корсакова, внедрял
гуманистические принципы организации жизни психиатрического учреждения: систему
морального влияния и «нестеснения»; систему открытых дверей; соблюдение рабочего
режима и организацию отдыха больных. В годы его руководства Тамбовская земская
лечебница стала передовым учреждением психиатрического профиля. Как общественный
деятель активно участвовал в психиатрических и Пироговских съездах, был одним из
основателей журнала Невропатологии и психиатрии им. Корсакова. Сербский был человеком
долга, честным и принципиальным как гражданин и врач. Корсаков отмечал его излишнюю
скромность и слабое ощущение своей силы как ученого. По воспоминаниям Ганнушкина, за
внешней суровостью Сербского были скрыты большая доброта и душевная мягкость,
которые в первую очередь проявлялись к больным.
Дудченко З. Ф., СПбГУ.
И.А. СИКОРСКИЙ О ПСИХИЧЕСКОМ ЗДОРОВЬЕ РЕБЕНКА
Сикорский И.А. – выдающийся русский ученый, человек масштабного интеллекта,
психиатр, психолог, невролог, педагог. В 1869 г. закончил с отличием медицинский
факультет Киевского университета. После защиты докторской диссертации в 1873 г.
переезжает в Петербург, работает в клинике душевных и нервных болезней в Императорской
медико-хирургической Академии под руководством профессора И.М. Балинского. Как
ученый Сикорский был широко известен за границей. Он написал более ста научных трудов,
многие из которых были переведены на европейские языки. Его книга «Душа ребенка»
выдержала в Германии 14 изданий. Это был первый научный труд, посвященный вопросам
становления психики здорового ребенка. Сикорский подчеркивал, что его работа
принципиально отличается от психологических трактатов того времени, в центре внимания
которых оказывались вопросы, относящиеся к зрелой личности. Ученый считал, что
назревшая потребность в изучении психики здорового ребенка состояла в том, чтобы научное
знание о природе детей положить в основание их воспитания. В 1912 г. в Киеве Сикорский
основал первый в мире Институт детской психологии.
Рассматривая психическое развитие здорового ребенка, ученый опирался на специальные
исследования, проведенные под его руководством и данные исследований ведущих
отечественных и зарубежных ученых (Бэр, Бетц, Прейер, Флексиг, Рибо, Пере, Шульц,
Сёлли, Крепелин, Вундт, Эббингауз), отразив самые современные достижения
психологической науки того времени. Сикорский впервые предложил классификацию
детского возраста с учетом тесной взаимосвязи нервно-психического развития ребенка, а
именно готовностью нервной системы для развития психики и наличием основных видов
активности, свойственных определенному возрасту. Согласно нервно-психическому
развитию подразделил возраст первого детства на периоды: душа новорожденного; первые
три месяца новорожденного; от четвертого до десятого месяца жизни; конец первого и начало
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второго года жизни; от второго до шестого года жизни. Каждый период имеет отличительные
признаки и способы перехода к следующему этапу психического развития и является важным
звеном в последующем формировании здоровой личности.
Сикорский писал, у новорожденного можно отметить достаточное количество явлений,
связанных с развитием нервной системы, в тоже время новорожденный обладает
способностью вкусового и обонятельного познания и способен проявлять внимание. Для
подтверждения своих мыслей он приводил пример наблюдений Прейера за своим сыном
после рождения, когда тот, попробовав качественное молоко, на четвертые сутки отказался
пить разбавленное молоко. Несмотря на голод и потребность пищи, ребенок сначала слабо, а
затем решительно отказался от него.
Сикорский впервые разработал критерии развития здорового ребенка. Он писал, что
первые три месяца ребенок учится владеть своими органами чувств, а затем ему предстоит
понимать то, что он воспринимает, т.е. научиться мыслить. Признаками здорового ребенка в
начале четвертого месяца является сформированная аккомодация; способность узнавать
прежние зрительные и слуховые впечатления (первая сознательная улыбка). Во второй
половине первого года жизни здоровый ребенок обладает сознанием, волей, внутренним
вниманием. В «Душе ребенка» Сикорский впервые разработал основы нервно-психической
гигиены ребенка в разные периоды развития. Например, в первые три месяца для сохранения
здоровья ребенка важно не стимулировать излишне развитие ребенка, так как оно и без того
идет быстрым ходом; следить за профилактикой сильных и продолжительных негативных
влияний на эмоциональное состояние ребенка; предоставлять ребенку достаточный и
полноценный сон. В период от четвертого до десятого месяца важно развивать
ассоциативную память ребенка, развивать его ум, волю и чувства. В конце первого года
жизни и начале второго следить за правильным развитием речи. Решающую роль в
воспитании ученый отводил родителям, видя в этом важнейшее условие формирования
психического здоровья детей. Большое значение придавал нравственному и духовному
воспитанию детей.
Представления Сикорского о становлении психики здорового ребенка оказали
несомненное влияние на последующее развитие отечественной психологии детского
возраста. Целостный анализ психологических воззрений ученого по ряду основополагающих
сторон жизнедеятельности человека представлен в ряде диссертационных исследований
(Тимофеев, 1995; Мурзина, 2011).
Ельникова О. Е., Елец, Елецкий государственный университет им. И. А. Бунина.
ТÓРМОЗНЫЙ КОНТРОЛЬ КАК ФАКТОР, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЙ
ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЕ ПОВЕДЕНИЕ И ОТНОШЕНИЕ К БОЛЕЗНИ В
ЮНОШЕСКОМ ВОЗРАСТЕ И В ПЕРИОД ВЗРОСЛОСТИ*
Обращение к изучению здоровьесбережения не теряет своей актуальности. Не имеет
смысла приводить данные статистических отчетов об уровне здоровья человечества,
результат очевиден. Исследуя причины обозначенной проблемы, ученые указывают: низкий
уровень жизни и медицинского обслуживания, плохую наследственность, но нельзя
сбрасывать со щитов психологические и психофизиологические детерминанты.
Общеизвестно, что формирование устоявшейся личностной модели поведения происходит в
ходе онтогенетического развития. Сказанное относится и к модели поведения ведущего к
формированию и сбережению здоровья. И хотя существуют исследования, доказывающие,
что источник потери здоровья следует искать в детстве (Николаева Е.И., 2016, 2018), не стоит
ограничиваться определёнными этапами онтогенеза. Необходимо обратиться к возрастным
периодам, в которые болезнь может привести к потере трудоспособности: к юношескому
возрасту и периоду взрослости. В обозначенные возрастные периоды потеря здоровья может
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быть не только результатом физиологических особенностей, но и результатом поведения.
Именно внутреннее отношение к здоровью, может стать отправной точкой потенциальных
изменений способствующих его ухудшению. Исследование функциональных характеристик
позволит понять причину формирования не конструктивных форм поведения, ведущих к
потере здоровья. В качестве функциональных характеристик, способных оказать влияние на
управление человеком своим поведением, можно рассматривать отношение к болезни и
тóрмозный контроль. Тóрмозный контроль отвечает за когнитивное торможение и
подавление определённого типа поведения. Существуют исследования влияния данной
характеристики на поведение человека. К примеру, влияние сформированности тóрмозных
процессов на проявление физической агрессии и успеваемость детей (O’Tooleet S.E., 2016), на
повышение внимательности (Tough P., 2012), активизацию участия в коллективной
деятельности (Kaunhoven, Dorjee, 2017). Но не достаточно изучено влияние тóрмозного
контроля на формирование конструктивного поведения в области здоровьесбережения. На
изучение данного вопроса направлено данное исследование.
В исследовании принимали участие 100 испытуемых юношеского возраста и периода
взрослости. В качестве диагностического инструментария использованы: компьютерная
методика РеБОС (Вергунов Е.Г., 2018) и методика ТОБОЛ (Вассерман Л.И. и др., 2005).
Методика ТОБОЛ позволяет диагностировать типы отношения к болезни. С помощью
методики РеБОС фиксировались сенсомоторная реакция. В ходе фиксации сложной
сенсомоторной реакции, участнику исследования предлагалось реагировать на,
появляющиеся на экране компьютера, стимул нажатием клавиши «пробел», а при появлении
определенного стимула нажимать на клавишу было не надо. Наличие или отсутствие ошибки
(испытуемый нажимает на клавишу при демонстрации «запрещенного» стимула) позволило
оценивать тóрмозные процессы.
В результате исследования, не обнаружено различий в типе отношения к болезни между
представителями различных возрастных групп. Как в юношеском возрасте, так и в период
взрослости диагностируется идентичный набор типов отношения к болезни, имеющий не
конструктивный характер. Причем у взрослых людей была зафиксирована потеря здоровья в
той или иной степени. Тем не менее, участники обеих возрастных групп либо отвергают
наличие у них симптомов болезни, либо «погружаются» в работу, «вытесняя» мысли о
наличии у них заболевания. В ходе восприятия сенсорного потока представители обеих
возрастных группы демонстрировали ригидность и недостаточную развитость тормозных
процессов, на это указывают увеличение количества ошибок. То есть как юноши и девушки,
так и взрослые люди вырабатываю не конструктивной модели поведения и, не взирая ни на
что, следуют ей. По всей видимости, не развитость тóрмозных процессов не позволяет им
остановить реализацию поведения, даже если нет положительных результатов.
* Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Липецкой области в
рамках научного проекта № 18-413-480007.
Зотова Д. В., Розанов В. А., СПбГУ.
ОЦЕНКА ВЫРАЖЕННОСТИ ЗАВИСИМОСТИ ОТ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ У
МОЛОДЫХ ВЗРОСЛЫХ: ВЗАИМОСВЯЗЬ С КОПИНГ-СТРАТЕГИЯМИ И
ПСИХОЛОГИЧЕСКИМ БЛАГОПОЛУЧИЕМ
В последние годы к числу широко распространенных зависимостей прибавились
зависимости от различного рода интернет-ресурсов. Время пребывания в интернете в разных
частях земного шара колеблется от 5 часов (страны Африки) до 9 и более часов (страны юговосточной Азии) (Digital Information World, 2010). Разумеется, какая-то часть этого времени
тратится на осмысленную деятельность, связанную с образованием, получением
необходимой информации, работой и т.д. В то же время, современная молодежь в
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буквальном смысле живет в сети и в основном виртуально общается со сверстниками (Social
Media and Mental Health Report, 2017; Солдатова Г.У., 2018). Речь может идти как о
традиционных платформах (Вконтакте, Одноклассники, Фейсбук, Instagram) так и о быстрых
мессенджерах (Whatsapp, Telegram, Viber).
Недавно группа исследователей из Дании под руководством Сесилии Андреассен
(Andreassen et al., 2016) предложила шкалу зависимости от социальных сетей (Bergen Social
Media Addiction Scale – BSMAS). Шкала состоит из 6 вопросов, которые выявляют основные
признаки зависимости (зацикленность, потребность/растущая толерантность, влияние на
настроение, рецидив/потеря контроля, синдром отмены, конфликт/функциональные
нарушения). Ответы оцениваются по 5-тибалльной шкале Лайкерта, общий балл суммируется
и варьирует от 6 до 30. Тест стандартизирован и отвечает критериям надежности (альфа
Кронбаха - 0.88) и валидности. BSMAS является адаптацией Шкалы Фейсбук-зависимости
(BFAS) тех же авторов (Andreassen et al., 2012). Квалифицированный перевод шкалы
выполнен Розановым В.А. и Рахимкуловой А.С. и получено право на использование
русскоязычного варианта в научных целях.
В настоящей работе мы поставили перед собой задачу оценить распространенность
зависимости от социальных сетей среди молодых взрослых и выявить возможные
взаимосвязи этого явления с копинг-стратегиями и психологическим благополучием. Для
этих целей помимо BSMAS был использован «Копинг-тест Лазаруса» (Крюкова Т.Л., 2007) и
Индекс общего благополучия ВОЗ-5 (WHO-5 Well-Being Index, 1998). Исследования были
проведены на базе высшего учебного заведения технического профиля, в нем приняли
участие 59 человек, из них 15 мужчин и 44 женщины, средний возраст респондентов – 20 лет.
Опрос осуществлялся путем предоставления доступа к Google-форме в присутствии
экспериментатора.
По результатам исследования выявилось, что средний балл зависимости по группе
составил 14.73, что говорит о благополучной ситуации. Зависимость от социальных сетей,
оцениваемая по принципу набора 4-5 баллов по 4-м вопросам BSMAS (Golbeck J., 2017), была
выявлена у 7 человек (11%). В группу риска, куда по предложению (Bányai F. et al., 2017)
входят лица, набравшие более 19 баллов по BSMAS, попадает 9 человек (15%). Индекс
благополучия ВОЗ в целом по группе оказался ниже нормативного и составил 12.47 баллов.
Среди молодых людей наиболее выраженными оказались копинг-стратегии Принятие
ответственности, Поиск социальной поддержки, Бегство-избегание, Планирование решения
проблемы. Менее выражены были Конфронтационный копинг, Дистанцирование,
Самоконтроль, Положительная переоценка. Интересно, что копинг-стратегии Бегствоизбегание и Самоконтроль были более выражены у женщин. Ни один их исследованных
параметров не вошел в уравнение регрессии, однако при корреляционном анализе было
обнаружено, что высокие баллы по копинг-стратегиям Бегство-избегание, Принятие
ответственности и Дистанцирование соответствуют более высоким баллам по BSMAS.
Между общим благополучием и баллами по BSMAS, а также между общим благополучием и
выраженностью копинг-стратегии Бегство-избегание выявлена достоверная обратная
корреляция.
Проведенные исследования подсказывают направление дальнейших исследований.
Проблемное использование социальных сетей может быть проявлением бегства от
действительности, связанного с депрессивными переживаниями, тревогой и субъективно
ощущаемым стрессом. В данном случае просматривается аналогия с другими видами
зависимостей.
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Купцова С. А., СПбГИПСР, СПб АППО.
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ВЫЗОВЫ СОВРЕМЕННОСТИ: ТЕНДЕНЦИИ
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ СОХРАНЕНИЯ,
УКРЕПЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ЗДОРОВЬЯ
На
современном
этапе
развития
отечественного
образования
проблемы
здоровьесбережения и здоровьесозидания современных детей, подростков и молодежи
встают достаточно остро. Объясняется это устойчивыми негативными тенденциями
ухудшения физического состояния детей и подростков, их психического здоровья (В. Р.
Кучма, 2018; О. И. Янушанец, 2018).
В связи со сложившейся ситуацией необходимо создать условия для обеспечения
здоровья детей и подростков в образовательных организациях, наметить прогнозируемые
социально-образовательные результаты, определить направления (тенденции) развития
психолого-педагогического исследования сохранения, укрепления и развития здоровья в
рамках программы городского исследования «Результативность здоровьесозидающей
деятельности в образовательных организациях Санкт-Петербурга» (СПб АППО).
Итак,
прогнозируемые
социально-образовательные
результаты
работы
по
здоровьесбережению современных детей, подростков и молодежи:
- позитивная тенденция сохранения, укрепления и развития здоровья обучающихся
(воспитанников) на всех уровнях системы образования;
- образовательная среда школы/вуза включает: здоровьесозидающий и безопасный
характер учебного процесса и внеурочной деятельности; формирование культуры здорового
и безопасного образа жизни всех участников образовательного процесса в разных
организационных формах, регламентируемых стандартами;
- создание условий для профилактики и оздоровления обучающихся (воспитанников),
ослабленных наиболее распространенными, в том числе и социально обусловленными
заболеваниями. В результате формируется здоровьесозидающий уклад жизни школы/вуза;
- комплексный мониторинг безопасности и здоровья для различных нозологических
групп детей и подростков, с учетом особенностей образовательной деятельности
образовательных организаций разных типов и видов, материалы которого являются
основанием для принятия управленческих решений;
- инновации в формальном здоровьесберегающем образовании служат инициациями
продвижения различных форм неформального и информального образования (волонтерское
движение, социальная реклама, молодежные акции и др.);
- координация и сопровождение сохранения, укрепления и развития здоровья
обучающихся (воспитанников) через службы здоровья образовательных организаций,
районные ИМЦ и ППМСЦ, методическое объединение «Здоровье в школе»,
Координационный совет при Комитете по образованию, Санкт-Петербургское региональное
отделение общероссийского движения «Союз учителей здоровья России» и др.
В целом стоит отметить и тенденции развития психолого-педагогического исследования:
- здоровье и физическое развитие школьников/студентов;
- возрастная периодизация;
- гигиена обучения и воспитания в школе/вузе;
- физиолого-гигиенические основы физического воспитания и трудового обучения;
- нейрофизиологические механизмы формирования познавательной деятельности детей,
подростков, молодежи;
- программы формирования ценности здоровья и здорового образа жизни;
- физиолого-гигиенические и психолого-педагогические основы физического воспитания;
- психолого-физиологический мониторинг педагогических инноваций;
- физиолого-гигиенические требования к организации занятий детей, подростков, молодежи с
компьютером;
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- физиолого-педагогические основы антиникотинового и антинаркогенного воспитания;
- мониторинг физического и психофизического состояния учащихся и др.
В целом стоит подчеркнуть, что охрана здоровья, здоровый образ жизни,
здоровьесбережение и здоровьесозидание должны реально стать приоритетными
направлениями деятельности образовательных учреждений Санкт-Петербурга, что поможет
обеспечить
повышение уровня здоровья, улучшение показателей физического и
психического развития, снижение распространения разрушительного поведения, повышению
социальной адаптации современных детей и подростков.
Нартова-Бочавер С.К.,
"Высшая школа экономики".

Москва,

Национальный
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ЛЮБОВЬ К ЦВЕТАМ И ОТНОШЕНИЕ К ЛЮДЯМ – ЕСТЬ ЛИ СВЯЗЬ?*
Актуальность исследования и постановка проблемы. В течение последних лет
поступательно возрастает интерес к природе как ресурсу психологического благополучия,
причем интерес к роли растительного мира появился относительно недавно. Возникает много
выразительных новых понятий, акцентирующих важность и особенности отношения к
растениям – nature deficit disorders (расстройства, вызванные недостатком общения с
природой), plant blindness (слепота к растениям), horticultural therapy (садовая терапия).
Мы задались целью исследовать социальную функцию привязанности к растениям. В
самом деле, растения – это живые сущности, однако отличающиеся от животных своей
ненавязчивостью и относительно слабой, часто отсроченной, обратной связью – цветение или
урожай появляются не сразу, а ботаническая неудача или нечаянное повреждение растения
обычно не влечет за собой острые переживания. Можно предположить, что взаимодействие с
растениями требует особой сензитивности и способности к диалогу. В то же время – можно
ли считать, что взаимодействие с миром растений способно фасилитировать общение или
усилить чувствительность к другим людям? Наши исследования показали, что средовая
идентичность (environmental identity) связана с эмпатией природе сильнее, чем с эмпатией
людям (Clayton, 2003; Clayton et al., 2019). Гипотеза данного исследования: люди,
привязанные к миру растений, имеют более «здоровый» стиль общения с близкими.
Процедура исследования. Выборку составили 270 студентов, среднего возраста 18 лет, 69
юношей, 201 девушка. Для изучения степени позитивного отношения к растениям
использовался опросник «Люди и растения», включающий 32 пункта и 5 шкал (Радость,
Эстетику, Практику, Близость природе и Экологию) (Нартова-Бочавер, Мухортова, 2016).
Опросник отражает, насколько человек испытывает радость при виде растений и может
любоваться ими, в какой степени он обладает опытом общения с растительным миром, а
также насколько близок он природе вообще и способен принимать во внимание другие
живые виды. Для изучения качества общения использовался Опросник близких отношений
(Wei et al., 2007; Чистопольская и др., 2018), включающий двенадцать утверждений и две
шкалы (Тревожность в отношениях и Избегание в отношениях). Поскольку выборка не была
сбалансирована по полу, расчеты проводились без учета переменной пола. Вопреки
ожиданию, значимых или особенно выразительных связей обнаружено не было. Оказалось,
что переменная Экология положительно в тенденции связана с Тревожностью в общении
(rs=0,11, p=0,06). Таким образом, люди, склонные к трансцендентному отношению к миру,
способные преодолеть свой антропо- (и, возможно, эго-) центризм, чаще испытывают
тревожность в общении с близкими. Или, возможно, наоборот, люди, переживающие тревогу
с близкими, с большей вероятностью позитивно относятся к миру флоры и исповедуют
экологическое мировоззрение. Можно предложить и совсем иную интерпретацию: растения
замещают собой близких, общение с которыми происходит с затруднениями, и тогда стоит
исследовать ресурсную роль мира растений подробнее. Обнаружено также, что, в
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соответствии с ожиданиями, Близость природе отрицательно связана с Избеганием в
общении, т.е. те, кто понимает и не боится природы, одновременно легко и продуктивно
вступают в контакт с другими людьми (rs=0,14, p=0,03).
Таким образом, можно заключить, что позитивное отношение к природе связано с
продуктивным общением, однако, скорее всего, эта связь нелинейна и может быть
опосредована по крайней мере такими индивидуально-личностными характеристиками, как
пол и структура личности. В любом случае тема синергичности/комплементарности
отношения к природе и людям еще далека от того чтобы считаться исчерпанной.
* Исследование проведено при поддержке РФФИ, проект 19-013-00216.
Никитина С. Е., Санкт-Петербург, Иматон, Загашева М. В., СПбГИК, Назарова И. В.,
Ассоциация креативной психологии.
ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ИНСТРУМЕНТА ПЛЕЙБЭК-ТЕАТРА В
РАБОТЕ СО СПЕЦИАЛИСТАМИ ПОМОГАЮЩИХ ПРОФЕССИЙ
Особенности плейбэк-театра, созданного в 1975 г. Джонатаном Фоксом и Джо Салас, в
том, что выступление-импровизация 4 актёров, музыканта и кондактора (ведущего
перформанс) основано на зрительской истории и проходит в атмосфере эмпатии. Учитывая
большой объём стрессовых факторов в работе специалистов помогающих профессий, одной
из принципиальных особенностей плейбэка является оправдание главного героя. То есть
актёр, назначенный рассказчиком на роль, придерживается принципа имаготерапии
(Вольперт И. Е., 2000). Не являясь ни прямым пересказом, ни актом психодрамы
импровизация может быть подана и воспринята на одном из уровней: эмоциональном,
межличностном, социальном, архетипическом. Первые три непосредственно входят в
структуру деятельности специалистов помогающих профессий, в связи с чем, и возникла идея
использовать плейбэк-театр не как средство психотерапии (Джо Салас, 1993), а в качестве
пропедевтики профессионального выгорания.
В исследовании принимали участие группы специалистов помогающих профессий:
педагоги, воспитатели Дома-интерната для детей-инвалидов и инвалидов с детства с
нарушениями умственного развития № 1 в г.Стрельна, приемные матери и sos-мамы ЧУСО
«Детская деревня – SOS Пушкин», сотрудники Отделения социальной реабилитации
«Маленькая мама» г. Санкт-Петербурга. Общее число участников – 32 человека.
Предварительно с администрацией учреждений обсуждалась проблематика работы,
формирование запроса.
В основном можно выделить группы проблем, с которыми сталкиваются специалисты в
этой сфере: снижение стрессоустойчивости, недостаток вариативности в решении сложных
социально-педагогических ситуаций, эмоциональное выгорание, необходимость повышения
рефлексии в профессиональной деятельности. Перед перформансом проводилась беседа, в
процессе которой происходило знакомство, участники группы получали представление о
работе метода плейбек-театра. Каждого участника просили представить актуальную
проблему, связанную с выполнением своих обязанностей, затем с помощью метода
семантического дифференциала необходимо было оценить по шкале свое отношение к
проблеме. В процессе перформанса у каждого участника была возможность поделиться
своими чувствами, историей (предварительная беседа и упражнения создают доверительную
атмосферу, в которой безопасно поделиться своими переживаниями). После отыгрывания
ситуаций, участникам снова предлагалось оценить свою проблему по шкалам.
Для выявления статистически значимых результатов изменения психологического
состояния испытуемых и их отношения к проблеме мы провели сравнительный анализ с
помощью непараметрического критерия U-Манна Уитни для независимых выборок и
получили следующие результаты. По шкалам «радость – печаль», «уверенность – страх»,
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«спокойствие – тревога», «легкость – тяжесть», «я хороший – я плохой», «я творец – я
разрушитель», «я сильный – я слабый» среднее значение переменной на момент завершения
занятия оказалось статистически значимо выше среднего значения переменной на начало
занятия (р<0,05) и по шкале «я не один (я чувствую поддержку) - я одинок» (р<0,001).
Данные результаты могут свидетельствовать о том, что применение техник плейбектеатра позволяют решать проблемы снятия эмоционального напряжения, повышения эмпатии
и стрессоустойчивости специалистов помогающих профессий, дивергентности их
профессионального поведения в процессе деятельности. Устное интервьюирование показало
высокую оценку специалистами помогающих профессий актуализации их собственных
ресурсов в ходе перформанса: «встреча с собой», «открытие чувств», «запрятанный гнев»,
«новый взгляд на ситуацию». Щадящие технологии плейбэка, по сравнению с тренингами
или решением теоретических профессиональных задач, дают специалисту дополнительный
ресурс в виде опоры не только на внешние фигуры кондактора и актёров, но и доступа к
собственным, ещё не полностью осознанным (М.Наумбург, 1966), человеческим свойствам и
индивидуальным особенностям, сформировавшимся ранее.
Никифоров Г.С., СПбГУ.
ТРИДЦАТЬ ЛЕТ КАФЕДРЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Кафедра была открыта 1 сентября 1989 г. В основу ее методологической, учебной и
научно-практической деятельности положена концепция, определившая название кафедры.
Она была представлена нами в докладе на последнем Всесоюзном съезде Общества
психологов СССР, проходившем в том же году в Москве. Идея концепции заключается в том,
что речь должна идти о сквозном психологическом сопровождении субъекта деятельности от
«входа» в профессию и до «выхода» из нее. В такой смысловой трактовке введенное нами
понятие «сопровождение» получило в дальнейшем широкое распространение в
психологической и педагогической литературе. С опорой на данную концепцию в
последующем были защищены десятки кандидатских и докторских диссертаций.
Наша позиция в выборе пути, по которому пойдет кафедра, заключалась в следующем.
Мы исходили из того, что благополучие России, помимо всего остального, кардинально
зависит от того, насколько должным образом поставлен в стране управленческий процесс, а
также насколько успешно решается общегосударственная задача по развитию и воспитанию
здоровой нации. В том и другом случае очевидна роль включенности психологии в решение
этих задач, что и предопределило нашу нацеленность на приложение сил к постановке и
разработке двух новых для отечественной психологии научно-практических направлений:
психологии менеджмента и психологии здоровья. Со временем по каждому из них при
участии сотрудников кафедры впервые в России были выпущены учебники, учебные
пособия, практикумы и монографии.
Мы считаем, что менеджмент в России должен формироваться с опорой на ряд
приоритетных ценностей, к числу которых следует отнести социальные права личности, ее
честь и достоинство. Возрастают требования к нравственной сфере личности менеджера, его
моральной надежности. Сотрудники кафедры приняли участие в написании монографии
«Психология позитивного менеджмента» (2016), которая является первой в нашей стране
попыткой обсудить идеи позитивного подхода в решении задач менеджмента.
Главный акцент в разработке психологии здоровья должен делаться, по нашему мнению,
на изначальном формировании здоровой психики с последующим поддержанием ее
функционирования в таком качестве. На передний план выходит забота о здоровье здорового
человека. Впервые в современной психологии была предпринята попытка представить в
развернутом виде концепцию психологического обеспечения здоровья человека на всем
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протяжении его жизненного пути. Это нашло отражение в серии логически связанных между
собой изданий, в которых приняли участие сотрудники кафедры: Психология здоровья
дошкольника (2010); Психология здоровья. Школьный возраст (2008); Психология
профессионального здоровья (2006); Геронтопсихология (2007). В 2013 году при участии
сотрудников кафедры выходит первая в отечественной и зарубежной психологии монография
«Здоровая личность», в которой проводится мысль о необходимости разработки этой
центральной темы психологии здоровья. В 2003 году при факультете прикладной психологии
Санкт-Петербургского государственного института психологии и социальной работы была
открыта под нашим руководством первая в России кафедра психологии здоровья, что
позволило расширить возможности в разработке этого научного направления.
За прошедшие годы кафедра выпустила свыше 600 практических психологов по
специализации «Психология управления (менеджмента)», подготовила 16 кандидатов и 3
докторов психологических наук (С.И.Макшанов, 1997; С.М.Шингаев, 2014; Н.Е.Водопьянова,
2015). Считаю своим долгом выразить искреннюю признательность преподавателям, которые
в разные периоды времени были вовлечены в процесс функционирования кафедры, принимая
участие в издании научных трудов и обеспечении учебного процесса. Это профессора
В.А.Ананьев, А.В.Липницкий, С.И.Макшанов, В.Ю.Рыбников, С.М.Шингаев; доценты
Л.И.Августова, Р.А.Березовская, О.О.Гофман, М.А.Дмитриева, Л.Н.Корнеева, В.М.Снетков,
Н.В.Ходырева, А.В.Шаболтас, В.В.Щёголев; старшие преподаватели В.С.Афанасьев,
О.П.Исакова, Ю.А.Михеев, ассистент В.И.Тимофеев.
Правдина Л. Р., Ростов-на-Дону,
федерального университета.

Академия психологии

и педагогики

Южного

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ФОРУМЫ И ФЕСТИВАЛИ КАК СОЦИАЛЬНООЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСНЫЕ ПРАКТИКИ
Сегодня реальность, в которой существует человек, описывается психологами как
транзитивная – меняющаяся, сверхсложная, гетерогенная, многомерная и неопределенная, с
возрастающей экстремальностью. Она детерминирует различные формы социального
нездоровья, индивидуализм, размывание идеологий и традиций, распад института семьи,
тотальное одиночество, суициды и т.п. В такой среде естественные запросы человека безопасность, идентичность, счастье – становятся все менее реализуемы, от чего у людей
возникают отчаяние, депрессии, утраты смыслов существования, неврозы и психозы. В таких
условиях намерения наиболее образованной части населения, людей интеллегентных,
креативных и самореализующихся освоить технологии и практики самооздоровления
представляется весьма естественным; оптимальной формой такого «погружения» в
психологию могут служить Фестивали и Форумы практической психологии.
Цель данного доклада – проанализировать основные тенденции в проведении Форумов
практической психологии. В частности, в наш обзор включены: два Краснодарских (2016 г и
2018 г) и Евпаторийский Всероссийские Конгрессы по психологической помощи с
международным участием; четыре Ростовских Южно-Российских Форума практической
психологии (2018, 2017, 2016 и 2015 гг); пятнадцать Фестивалей практической психологии
«Экология жизни. Территория любви, счастья, здоровья», проводимых Академией
психологии и педагогики ЮФУ. Выделены семь тенденций в проведении данных событий, в
числе которых: прогрессирующий рост участников и расширение видов программы, а также
форматов проводимых активностей; появление новых экзотических, мало изученных
«модальностей» и практик (например, нейрографика, «экзистенциальное» фехтование,
интермодальная арттерапия и т.п.); рост представленности телесно-ориентированных
методов; огромный интерес к проведению психологических форматов на природе.
Так, динамика развития Южнороссийского Форума практической психологии показывает
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рост посетителей (от первого Форума в 2015 г. к четвертому в 2018 с 400 чел. до 1300, при
этом процент посещения студентами психологических вузов мероприятия возрастает с 35 до
47%; также возрастает количество интересующихся саморазвитием и разрешением
личностных проблем гостей; количество посещающих практикующих психологов остается
неизменным (около 22 %). На данном Форуме прирост количества мастерских на 4-м году
проведения по сравнению с первым составил: по разным видам арттерапии – 50 %, телесноориентированной терапии – 35%, экзистенциальной психологии -67%. Опрос участников
Фестивалей психологии здоровья, проводимых Академией психологии ЮФУ, показывает
следующий рейтинг причин их посещения: 1. встреча с «мастером» направления; 2.
знакомство с интересующим направлением психологии; 3. личностный рост и желание
саморазвития; 4. профессиональное совершенствование; 5. общение с единомышленниками;
6. разрешение внутренних проблем/кризисов. Организаторы больших Фестивалей и Форумов
стараются представить все основные модальности психотерапии, принятые Европейской
ассоциацией психотерапии и основные модели практической психологии: медицинскую,
психологическую, педагогическую, социальную, философскую, эзотерическую и
эклектическую (Макаров В.В., Бурно М.Е., 2011).
Социальную роль наблюдаемого «бума» практических психологических форумов можно
уподобить роли популярных в 70-х -80-х гг 20 века течений здорового образа жизни; или же
роли внезапно распространившейся моды на экстремальные виды спорта: он отражает
интенсивный поиск и освоение людьми средств и технологий, развивающих их личностные
ресурсы, повышающих уровень здоровья в условиях его острого дефицита. Форумы также
выполняют функцию праздника, компенсирующего людям все более унылые будни своим
жизнеутверждающим характером и духовной направленностью. Итак, функция
психологических Фестивалей и Форумов может быть определена как преодоление
социальных патологий и развитие социально-психологических и духовных ресурсов
здоровья.
Сергеева Т. Б., Печеркина А. А., Маренина Ю. В., Екатеринбург, УРФУ им. первого
Президента России Б. Н. Ельцина.
ПОКАЗАТЕЛИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЗДОРОВЬЯ В ПОЗДНЕМ ВОЗРАСТЕ*
Понятие «профессиональное здоровье» относится к числу наиболее сложных и
актуальных феноменов, многие аспекты которого до сих пор остаются дискуссионными.
Большинство авторов рассматривают здоровье как важный ресурс успешной
профессиональной жизни и основной показатель эффективности профессиональной
деятельности работника (Г.Г. Вербина, Т.Н. Горобец, Э.Ф. Зеер, Е.Р. Калитеевская, Л.М.
Митина, Г.С. Никифоров, Ю.М. Орлов, Э.Э. Сыманюк и др.). В условиях, когда старение
становится одной из тенденций развития общества, особую актуальность приобретает
разработка программы сохранения профессионального здоровья и за счет этого продления
возраста активной трудоспособности. Профессиональное здоровье нами определяется как
состояние организма, обеспечивающее оптимальный для данного вида деятельности уровень
работоспособности, профессиональной компетентности и конструктивное развитие личности
на всех этапах профессионального развития.
Цель исследования – сравнительный анализ показателей профессионального здоровья в
позднем возрасте в контексте трудовой занятости. В эмпирическом исследовании приняли
участие 150 жителей Екатеринбурга и Свердловской области в возрасте от 50 до 75 лет. Были
выделены три группы сравнения: неработающие пенсионеры (63 человека в возрасте от 55 до
75 лет, средний возраст 70,3 года), работающие пенсионеры (56 человек от 50 до 74 лет,
средний возраст 61,7 года), работающие лица предпенсионного возраста (30 человек от 50 до
58 лет, средний возраст 52,7 года). Использовались следующие методики: опросник
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«Самооценка психических состояний» Г. Айзенка, опросник профессиональной дезадаптации
М.А. Дмитриевой, опросник «Дифференциальная диагностика состояний сниженной
работоспособности» (ДОРС) А.Б. Леоновой, С.Б. Величковской. В качестве основного
статистического метода использовался U-критерий Манна-Уитни.
Сравнительный анализ не выявил различий ни по одному из параметров
профессионального здоровья между подвыборками работающих участников исследования.
Вне зависимости от того, имеет ли уже работник официальный статус пенсионера, или это
только предстоит ему в ближайшем или более отдаленном будущем, проявления
профессионального нездоровья оцениваются как умеренные. Неработающие пенсионеры
продемонстрировали более низкие показатели профессионального здоровья по сравнению
двумя другими группами, а проявления нездоровья практически по всем показателям
находятся на выраженном уровне. В первую очередь это касается проявлений
профессиональной дезададаптации. Неработающие пожилые люди в большей степени, чем
работающие, осознают ухудшение самочувствия (U=1138,5, p<0,01), соматовегетативные
нарушения (U=1136,5, p<0,01), изменение характера социального взаимодействия (U=1282,
p<0,05), снижение мотивации к деятельности (U=1222, p<0,05), монотонию (U=1,374, p<0,05).
Кроме того, по сравнению с людьми предпенсионного возраста они более склонны к
тревожности (U=686,5, p<0,05) и фрустрации (U=678, p<0,05).
Полученные результаты демонстрируют негативные тенденции несохранности
профессионального здоровья в пожилом возрасте. С одной стороны, связанное с возрастом
ухудшение здоровья может рассматриваться как одно из нормативных возрастно-временных
изменений, приводящих в конечном итоге к уходу из сферы трудовой занятости. С другой
стороны, результаты оставляют открытым вопрос о роли и месте трудовой (и в том числе
профессиональной) деятельности в жизни пожилого человека, в сохранении его
работоспособности и психологического благополучия. На следующих этапах исследования
вопрос будет рассматриваться в контексте мобильности субъекта, типа жизненной стратегии,
а также в связи с социально-демографическими характеристиками. Результаты работы
составляют информационную основу для разработки программы сохранения
профессионального здоровья в позднем возрасте.
* Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта
№ 19-013-00431 «Личностная мобильность как предиктор сохранения профессионального
здоровья в пожилом возрасте».
Хакимова Н. Р., Григорьева Е. В., Кемерово, КемГУ.
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫЕ АСПЕКТЫ ЗДОРОВЬЯ В ПРЕДСТАВЛЕНИЯХ
СТУДЕНТОВ-ПСИХОЛОГОВ
Современное понимание здоровья как многомерного феномена закономерно определило
интерес психологов к проблеме его сохранения. Уже доказано, что влияние психологических
параметров на состояние здоровья значимо опережает влияние физиологических (Бритов
А.Н., 2015). Очевидно, что для поддержания здоровья требуется обращение к целому ряду
субъектных ресурсов личности (Евстифеева Е.А., 2013). Духовность и нравственность
традиционно включены в многофакторный конструкт здоровья (Marks D., 2000). Духовнонравственные аспекты здоровья исследуются сегодня в отечественной психологии в рамках
разработки моделей здоровья (Залевский Г.В., 2012), в контексте изучения психологического
здоровья (Воловикова М.И., 2017) и здоровья отдельных категорий населения (студентов,
педагогов и др.). Исследования представлений студентов вузов о здоровье показывают, что
психологический компонент здоровья представлен незначительно (Филоненко В.И., 2018). С
учетом изложенного считаем, что понимание значения духовно-нравственного компонента
здоровья важно для профессионального становления будущих психологов.
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Пилотажное исследование с целью операционализации содержания представлений
студентов-психологов о духовно-нравственных аспектах здоровья проведено нами в КемГУ
весной 2019 г. Выборку составили 32 студента I и II курса направления «психология».
Методом исследования представлений стал контент-анализ эссе на тему «Духовнонравственные ориентации в структуре здоровья личности». Методологической основой
выделения качественных единиц и индикаторов контент-анализа представлений выступила
структурно-уровневая модель здоровья.
Результаты исследования показали, что в представлениях студентов о духовнонравственных аспектах здоровья выделяются две основные категории: духовно-нравственное
здоровье и его признаки, духовно-нравственные ценности и их значение для здоровья.
Содержание первой категории представлено такими индикаторами, как осмысленность
собственной жизни, система отношений с миром, образ мыслей, отличительные знаки
духовно-нравственного здоровья. Индикаторами второй категории стали источники
формирования духовно-нравственных ориентаций, оценка роли духовно-нравственных
ориентаций для сохранения здоровья. Все респонденты (100%) видят духовно-нравственное
здоровье через призму отношений с миром (например, «бережно относиться к другим и
природе», «понять себя через другого человека», «быть ответственным перед обществом»).
Также все респонденты (100%) использовали индикаторы характеризующие образ мыслей
человека («не бояться перемен», «воздерживаться от безнравственных мыслей», «негативные
мысли, злоба разрушают», «оптимистичные мысли оздоравливают организм»,
«положительно смотреть на мир»). Представления 29 респондентов (91%) содержат
индикаторы осмысленности жизни («наличие цели и смысла жизни», «желание жить», «найти
свое место в жизни», «важно осознавать себя нужным»). В представлениях 17 респондентов
(53%) выделены отличительные признаки духовно-нравственного здоровья, например,
самосовершенствование, сила духа, совесть, долг, альтруизм, благородство. Все респонденты
(100%) подчеркнули значимость духовно-нравственных ориентаций для поддержания
здоровья («определяют внутреннюю картину здоровья», «основа здоровья», «дают
самоконтроль»), а 30 (94%) – отметили недооценку роли духовно-нравственного
благополучия в противовес физическому («ценится меньше», «чаще заботимся о физическом
благополучии»). Все респонденты (100%) указали источники формирования духовнонравственных ориентаций – это семья и учреждения образования, а затем сверстники, СМИ,
любимый человек, собственный опыт.
В заключении отметим, что студенты-психологи представляют духовно-нравственное
здоровье как значимый, весомый отдельный компонент в структуре здоровья, который
детерминирует состояние гармонии и благополучия личности. Обнаруженные результаты на
фоне недостаточного методологического осмысления проблем духовно-нравственного
здоровья открывают перспективы для дальнейших исследований.
Ходырева Н. В., СПбГУ.
КРИТИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ ЗДОРОВЬЯ
Критическая психология здоровья
(КПЗ/CRITHP) - одно из 4-х направлений
современной психологии здоровья, которая оформилась в самостоятельное направление в
виде Международной ассоциации критической психологии здоровья к 1999 году.
Потребность в ее создании возникла после 30 лет развития трех других направлений:
клинической психологии здоровья, психологии общественного здоровья, психологии
здоровья сообществ в связи с необходимостью исследовать влияние социальных,
политических и культурных проблем на неравный доступ пациентов/клиентов к здоровью.
Неолибераль-ный подход к медицинской помощи и его последствия требовали своего
критического переосмысления. КПЗ изучает воздействие властных структур в качестве
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посредников или барьеров для достижения здоровья (Marks D.F., 2002; M. Murray, B. Evans
and C. Willig, 2000). Благодаря использованию теоретического анализа, критического
мышления, социального и политического действия критический психолог здоровья
учитывает роль социальных, политических и культурных аспектов здоровья и болезни
(например, бедности, расизма, сексизма, дискриминации и т. д.). Ее целью является
содействие улучшения качества жизни населения посредством создания
равенства
возможностей и ресурсов здоровья для всех в социуме (Lyons, A., Chamberlain, K. 2006).
Выражая критическое отношение к позитивистской эпистемологии, КПЗ основывается
на парадигме социального конструктивизма и постмодернизма, феминизма и марксизма.
Целевые группы варьируются в широком диапазоне в зависимости от контекста: от всего
мирового населения до здоровья отдельного человека. Методология включает в себя
критический анализ в сочетании с любыми методами, используемых в трех других
направлениях. Это эпидемиологические методы и использование многомерных
статистических данных, используемых в психологии общественного здоровья. Методы
исследования с участием целевых групп и сотрудничество между учеными, практиками и
сообществами - из психологии здоровья сообществ. Количественные и квазиэкспериментальные методы - из клинической психологии здоровья. В КПЗ используются
различные качественные и интерактивные методы исследования (дискурс-анализ, grounded
theory). Комплексное исследование КПЗ осуществляется, делая акцент на социальнокультурные факторы, такие как пол, этническая принадлежность и социально-экономический
статус.
Улучшение взаимодействия между различными направлениями в психологии здоровья
позволит повысить эффективность каждого из них для улучшения, как индивидуального
здоровья, так и здравоохранения в целом. Но, как подчеркивается основателями КПЗ,
позиция критического психолога здоровья должна быть независимой, она не должна быть
аффилирована с властными структурами и иметь конфликт интересов из-за связей с
бизнесом и правительством разных уровней.
На 11–ой конференции Международной Ассоциации КПЗ, прошедшей в июле 2019
года в Университете Братиславы продолжались методологические дискуссии о процессе
теоретизирования, построении новых моделей здорового поведения, обработки данных и
интерпретации результатов количественных и качественных исследований. Предлагалось
преодолеть кризис количественных исследований посредством препубли-кации статей в
журналах, тем самым избегая (не)осознанной подгонки данных к заявлен-ной ранее гипотезе
(Sirota M, 2019). С другой стороны, есть мнение, что ответственность исследователей - это не
вопрос технологий, а вопрос этики. Chamberlain K.(2019) предлагает внедрять
«эмпатическую» интерпретацию вместо «подозревающей», а также комму-нитарную
интерпретацию вместо привычных паттернов интерпретаций, связанных с общепринятыми
теориями. Так как основная цель КПЗ - это улучшение медицинской практики и поддержание
качества оказываемой помощи и лечения, то необходимо изменить сами критерии для отбора
статей с качественными методами для медицинских журналов.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ФЕНОМЕНЫ СОЦИАЛЬНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В
УСЛОВИЯХ ДИЗОНТОГЕНЕЗА
Ананьева Э. П., Череповец, Череповецкий государственный университет.
ПОЗИЦИИ ДОМИНИРОВАНИЯ И ПОДЧИНЕНИЯ ВО ВЗАИМОДЕЙСТВИИ
ПОДРОСТКОВ С ДРУГИМИ ЛЮДЬМИ
Проблема ненасильственного взаимодействия человека с миром, природой, другими
людьми является приоритетной задачей современного общества, так как акты насилия, от
малейшего оскорбления, осуждения, унижения достоинства, до самого ужасного: войн,
убийств, конфликтов, глубоко укоренились в сознании людей и пронизывают культуру
двадцать первого века. Невежество, отвержение других (людей, групп, культур и т.д.), страх,
ненависть к различиям часто являются источником насилия.
Многие придерживаются установки «мы против насилия, но мы не за ненасилие»
[Маралов В. Г., 2019]. Другие, считают утопией, преуспеть в замене насилия культурой мира
и ненасилием. Вот почему так важно, как для подрастающего поколения, так и для широкой
аудитории, транслировать базовые концепции мира и ненасилия, ежедневно обучать
ценностям терпимости, открытости к другим людям. Для этого необходимо развивать
культуру ненасилия и это должно начинаться с обучения детей ненасилию (К. Поппер).
Взаимодействие подростков с другими людьми предопределяет их личностное развитие
[Защиринская О. В., 2018]. Применение на практике позиции ненасилия (миролюбие,
уважение других людей, умение решать конфликты ненасильственным способом,
сотрудничать для достижения общих результатов, умение вести конструктивный диалог,
принимать и подчиняться сложившимся нормам и правилам) позволит подросткам
противостоять негативным ситуациям во взаимодействии со сверстниками и другими
людьми, откроет для молодежи самые заманчивые и примечательные перспективы в жизни.
Особую значимость применение позиции ненасилия приобретает в спектре школьных
проблем, так как в условиях образовательной организации психологическое насилие
встречается в виде: обзывания (присвоение обидных кличек); высмеивания; отказа от
общения; а также оскорблений и грубых слов, которые передают пострадавшему, что ученик
является неуважаемым, никчемным, бесполезным человеком, непринятым группой
сверстников [Синягина Н. Ю., Райфшнайдер Т. Ю., 2015]. Физическую агрессию обнаружить
легче всего, потому что видны следы жестокого обращения. Эмоциональное,
психологическое воздействие доказать гораздо труднее. Даже взглядом можно обидеть
человека, если в нем сквозит насмешка, пренебрежение или унижение. На наш взгляд,
проблема описываемого явления актуальна и требует большего внимания для изучения. В
связи с эти мы провели собственное исследование.
Цель исследования: выявить позиции взаимодействия подростков с другими людьми.
Объект исследования – старшие подростки 14-16 лет (по классификации Rice P., 1996).
Объем выборки 144 человека. Применялся опросник позиций взаимодействия (ПОЗ) – авторы
Маралов В. Г., Ситаров В. А.
В результате исследования выявлено: «Позиция ненасилия» - 48% учащихся в процессе
взаимодействия максимально учитывают интересы других людей, предпочитают
использовать такие действия, которые не наносят им ущерба (сотрудничество, помощь,
компромисс, прощение и др.); «Позиция манипулирования» - 39% - предпочитают
использовать действия манипулятивного характера (лесть, обман, подкуп, запугивание,
намеки, и др.); «Позиция принуждения» - 34% подростков в процессе взаимодействия с
другими людьми не учитывают их интересы, предпочитают использовать прямые методы
воздействия на личность: давление, требование, приказ и др.; «Позиция невмешательства» 32% учащихся, включаясь во взаимодействие не проявляют высокой активности, смиряются
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с обстоятельствами, принимают ситуацию как данность, не протестуют против действий
других, стараются оказаться в стороне, избегают неприятностей и др. Во взаимодействии с
другими людьми подростки придерживаются разных позиций доминирования и подчинения.
Березниковский В. В., Санкт-Петербург, «Диалог в темноте», Матасов Ю. Т., РГПУ им.
А. И. Герцена.
СОЦИАЛЬНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ ИНВАЛИДОВ ПО ЗРЕНИЮ ПОСРЕДСТВОМ
ТАНЦЕВАЛЬНОГО ИСКУССТВА
Занятия танцами оказывают всестороннее влияние на любого человека. Описывая
практику использования танцевального искусства в процессе интеграции и реабилитации
инвалидов по зрению, необходимо отметить, что Танцы, прежде всего, воздействуют на
эмоционально-волевую сферу. Танец – это подлинное выражение глубочайших душевных
чувств, высвобождаемое через движение тела. Позитивные эмоции, возникающие у незрячего
в танце – душевный подъем, радостное волнение, закрепляют связь движений и эмоций, что,
в свою очередь, ведет к более позитивному восприятию движений, как таковых.
Эстетические чувства отражают и выражают отношение субъекта к различным фактам жизни
и их отображению в искусстве, и переживаются как эмоции эстетического наслаждения и
восторга. Незрячий лишен многих возможностей переживать эстетические чувства,
поскольку большая часть жанров искусства (кино, фотография, живопись и т.д.) закрыты для
него. Но танец, сопровождаемый музыкой, позволяет соучаствовать в процессе творчества,
независимо от способностей человека.
В танце незрячий производит своеобразный тренинг воли, осуществляя особый вид
преднамеренных действий, постоянно расширяя репертуар движений в фигурах танца.
Волевое усилие мобилизует мышление, воображение и т.д. Достижение цели в результате
волевого
усилия
переживается
эмоционально,
как
«победа
над
собой».
Необходимо указать на особенности процесса общения, возникающего при взаимодействии в
танце. Общение включает в себя обмен информацией между субъектами , собственно
взаимодействие, а также процесс взаимного восприятия, оценки, понимания. . Все эти
аспекты требуют развития, формирования навыков, что весьма эффективно происходит
непосредственно во время коммуникации в танце. В общении человек познает и тренирует
определенные виды ролевого поведения. Только так формируется репертуар ролей. Он не
является данностью, а целиком зависит от широты и качества взаимодействия. Обширный
репертуар ролей является фундаментом для всестороннего развития личности. Танец – это
небольшой спектакль, в котором проигрываются различные сцены и многообразные роли.
Незрячий имеет возможность «примерить», проиграть, войти, так сказать, в различные
амплуа, попробовать себя в новом качестве, в необычном взаимодействии. Это площадка, где
можно тренировать самые разные роли, и реальные, и вымышленные.
Важный аспект взаимодействия в танце составляет невербальная коммуникация (позы,
жесты, мимика, интонации), этот своеобразный язык, который является не дополнительным
аккомпанементом общения, а составляет большую, а может быть, и главную, часть
взаимодействия. Невербальная коммуникация, возникающая в танце, оживляет репертуар
проявлений различных эмоций. Незрячий, не видя в обычном акте коммуникации
невербальных проявлений, в свою очередь и не может продемонстрировать собственные
невербальные ответы. Танцуя же, незрячий, вольно или невольно, проявляет и тренирует весь
невербальный репертуар, поскольку этот репертуар «запрограммирован» самой логикой
танца.
В танцевальной студии для незрячего формируется референтная группа, где оценка его,
как успешной личности, легко реализуется среди себе подобных и способных к
определенным достижениям. Здесь «я могу», и «они могут». Шкала ценностей не только
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единая, но и достижимы высокие оценки по ней. Позитивный эмоциональный фон,
уверенность в себе, мотивация успеха – все эти компоненты, присущие занятиям танцами,
неуклонно накладывают отпечаток на личность незрячего человека. Личность – системное
социальное качество. Во время занятий танцами у незрячего происходит формирование
нового образа «Я», осознание себя как полноценной личности, «могущей», «делающей»,
«достигающей». Формируется позитивная установка по отношению к самому себе, к своим
способностям, внешности, повышается собственный статус, растет самоуважение. Субъект
перестает воспринимать себя как ограниченного в действиях инвалида.
Бизюк А. П., Санкт-Петербург, ПСПбГМУ им. акад. И. П. Павлова, Кац Е. Э., ГБОУ
школа № 755 «Региональный Центр аутизма» Василеостровского р-на, Колосова Т. А.,
СПбГУ, Сорокин В. М., СПбГУ.
ОБУСЛОВЛЕННОСТЬ ОРФОГРАФИЧЕСКИХ ОШИБОК ГЕНДЕРНОЙ
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬЮ ДЕТЕЙ
Одной из самых распространенных проблем начальной школы является дизорфография
или расстройство усвоения орфографических навыков, которые по возрасту уже должны
были бы сформироваться. Выбор направления коррекционной работы в отношении таких
детей обеспечивается точностью определения мишеней воздействия или учетом тех мозговых
систем, которые прямо и косвенно обусловливают сложный навык письменной речи, включая
как сенсорно-перцептивные, психомоторные, так и семантические компоненты. Ситуация
осложняется тем, что отставание в развитии орфографических навыков само неоднородно по
своей природе и проявляется в разных видах орфографических ошибок (в соответствии с
морфологическим, грамматическому, лексико-семантическим и традиционным принципом
письма). Вся мозговая нейронная сеть, управляющая правописанием как компонента речи,
должна иметь узлы, избирательное отставание в развитии которых сопровождается
соответствующим типом ошибок. Но кроме того, существуют и наслаивающиеся факторы, в
частности половая принадлежность ребенка, поскольку специфика организации мозга и
процесс его созревания у мальчиков и девочек протекает по-разному, и речевая деятельность
подчиняется разным гендерным законам. Известно, что речь у девочек развивается раньше,
словарный запас богаче и степень их готовности к школьному обучению выше, существуют и
данные в пользу лучшего развития мозолистого тела, обеспечивающего межполушарное
взаимодействие, обязательное для полноценного развития речи.
Нами предпринята попытка сравнить характер орфографических ошибок и сопоставить
результаты двадцати нейропсихологических функциональных проб у мальчиков и девочек,
обучающихся в 3-4 классах школы с целью обнаружения специфики мозговых предпосылок
таких ошибок. Выяснилось, что статистически достоверно девочки опережают мальчиков по
характеристикам динамического праксиса, преимущественно характеризующего развитие
премоторных зон лобной коры, по способности исполнять ритмические структуры –
деятельности, зависимой от височной коры и тех же префронтальных отделов, а также по
уровню дифференцированности реакций выбора, требующего высокого уровня внимания со
стороны психомоторной сферы, но зато мальчики превосходят девочек по точности
зрительной памяти. Различия в допускаемых ошибках различного типа проявили себя лишь в
качестве тенденций, вплотную приближающихся к достоверным. Мальчики чаще допускали
ошибки по морфологическому принципу письма, то есть демонстрировали нарушения в
единообразном написании морфем независимо от их звучания и в два раза чаще по слогоморфемному принципу, требующему понимания допустимости переноса слов, что,
действительно подразумевает некоторую инертность в осуществлении внутренних
речеорганизующих ритмов.

130

Демьянов Ю. Г., СПбГУ.
РАССТРОЙСТВА ПЕРЦЕПТОГЕНЕЗА ПРИ ПСИХИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ.
С середины XX века появилось много работ посвещенных изучению процесса
формирования образов восприятия, помехоустойчивости их свойств, а также перцептогенеза
у детей ( Б.Г. Ананьев, Л.М. Веккер, Л.А. Венгер, М.Д. Дворяшина, В.П. Зинченко и др).
В данной работе анализируются расстройства образов восприятия предметов и
галлюцинаторные образы у людей разного возраста при психических заболеваниях.
Оказалось что у больных с психосенсорными расстройствами восприятия, формы, величины,
локализации в пространстве в раннем и дошкольном возрасте встречались с одинаковой
частотой. Возможно, что это связанно со становлением константности восприятия к 5-6 годам
жизни. В более старших возрастных группах, вплоть до старческого периода жизни, чаще
нарушалось восприятия локализации объектов в пространстве и (или) их форма, чем
расстройства величины (у здоровых испытуемых, по литературным данным, в условиях
помех больше было ошибок при восприятии локализации и меньше при восприятии формы
предметов, ошибки величины занимали промежуточное положение). Галлюцинаторные
образы у дошкольников имели четкую локализацию в пространстве и конкретные
метрические и модальные свойства. У остальных больных галлюцинации чаще подвергались
инверсии образов в пространстве и обладали изменчивостью и неопределенностью величины.
В соответствии со степенью обобщенности метрических и модальных свойств
галлюцинаторных образов, у больных наблюдался спектр переходных вариантов от образов
истинных галлюцинаций, насыщенных четкими конкретными свойствами, до крайне
обобщенных , близких к качествам знака лишенного отчетливой структуры , модальности и
интенсивности виде «звучащих мыслей». Первые чаще были при острых экзогенных
психозах и наблюдались во всех возрастных группах больных; вторые – при эндогенных и
затяжных экзогенных психозах и преобладали у пациентов, начиная с подросткого –
юношеского периода жизни, что отражает динамику развития мыслительных операций в
онтогенезе.
Таким образом, варианты нарушения восприятия при психических расстройствах во
многом соответствуют возрастным особенностям перцептогенеза
его теоретическим
разработкам и экспериментальным данным у здоровых людей.
Диденко Е. Я., Санкт-Петербург, ГУМРФ им. адмирала С. О. Макарова.
МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК С НАРУШЕНИЕМ СЛУХА В СИСТЕМЕ ДЕТСКОРОДИТЕЛЬСКИХ ОТНОШЕНИЙ
Сложившаяся социально-экономическая ситуация в современной России затрудняет
организацию самостоятельной жизни молодых людей. В еще более сложной ситуации
оказываются молодые люди с нарушениями в развитии, в том числе и с нарушением слуха. В
связи с этим юношам и девушкам, чей возраст находится в диапазоне 16-25 лет, приходится
задерживаться в «родительском гнезде» на неопределенный срок, что делает правомерным
рассмотрение детско-родительских отношений в этом возрастном периоде. Взаимодействия в
семье приобретают специфичность под влиянием нарушения в развитии одноного из
участников. Нарушенный слух у молодого человека создает проблемы для полноценного
взаимодействия не только с родителями, но и с другими представителями социума.
Никитина Ю.В., Хохлова А.Ю. (2015) отмечают, что нарушение слуха ребенка негативно
сказывается на обмене информацией между глухими детьми и их родителей. Эти трудности
связаны с обоюдными проблемами в понимании обращения матери и ребенка, хотя родители
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достоверно быстрее понимают своих детей. Также эти авторы отмечают, что в этих семьях на
понимание и скорость обмена информацией влияет эффективность разных средств общения,
а не сообразительность (уровень интеллекта) детей с нарушением слуха.
В трансформирующихся отношениях молодых людей с нарушением слуха и их
родителей сталкиваются родительская тенденция сохранения инфантильности у молодых
людей, а, следовательно, власти над ними, сопровождающаяся неуверенностью родителей в
стилях воспитания, с тенденцией молодых людей к преодолению собственной
инфантильности и завоеванию эмоциональной и экономической свободы от родителей.
Родители, задумываясь о реальном положении своих повзрослевших детей и их стремлении к
самостоятельности, пытаются удовлетворить их потребности, снижая контроль и наказания
при одновременном повышении требований. Тем самым возникает своеобразная попытка
проверить их готовность к самостоятельности и независимости. Наряду с этим молодые люди
демонстрируют принятие себя и семейных ценностей, их удовлетворенность своей семьей, ее
открытостью и активностью, социальной нормативностью, наряду с восприятием семьи как
опоры в трудных жизненных ситуациях.
Так, согласно разработанной нами модели детско-родительских отношений в семьях
молодых людей с нарушением слуха обнаруживается совместное влияние родительской
(отношение к себе, ребенку и его болезни) и детской (отношение к себе, своей болезни и
семье) подсистем отношений только на расширение родительских чувств. Выраженная
независимость влияния родительской и детской подсистем на стиль воспитания и семейную
атмосферу происходит, несмотря на достаточно сильную взаимосвязь этих подсистем, в
которой преобладающая роль принадлежит родительской подсистеме отношений,
сформировавшейся за годы совместного проживания с детьми с нарушением слуха. Этим
родителям свойственно понимание социальной сущности дефекта слуха - трудностей в
общении с окружающими. Структура родительского отношения жестко организована
единством ценности собственного «Я», ребенка и любви. Уникальность сложившейся
родительской подсистемы отношений определили полярность требований-запретов,
инфантилизация молодых людей, проекция собственных негативных качеств на них.
Структурирование стилей воспитания происходит за счет минимальности родительских
требований.
Подсистема отношений молодых людей с нарушением слуха характеризуется фиксацией
на контроле, наказаниях и удовлетворении потребностей со стороны родителей и ощущением
зависимости от них. Структура детских отношений определяется недифференцированностью
протекций и удовлетворяемых потребностей. Особенность детских отношений заключается в
детерминации тех стилей воспитания и показателей семейной атмосферы, которые не
транслируются родителями, например: родительская фобия утраты, игнорирование
потребностей молодых людей родителями, гиперпротекция, неустойчивость стилей
родительского воспитания.
Защиринская О. В., СПбГУ.
ЦИФРОВАЯ КОММУНИКАЦИЯ И ВОСПРИЯТИЕ ЭМОДЖИ ПОДРОСТКАМИ С
НАРУШЕНИЕМ ИНТЕЛЛЕКТА
Появление новых технологий коммуникации приводит к оптимизации письменных
сообщений, а форма письменной речи существенно видоизменяется. Цифровые навыки при
обмене информацией формируются с использованием графических образов, сокращающих
время написания сообщения без утраты смыслового содержания (Thompson D., Filik R., 2016).
В бытовой коммуникации широко распространены эмоджи (смайлы и идеограммы), которые
в сочетании с текстом позволяют читателю быстро воссоздать тип эмоциональности
сообщения (Riordan, M.A., 2017) и состояние человека в процессе кодирования и
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декодирования сообщения (Danesi M., 2016).
Целью данного исследования был сравнительный анализ паттернов восприятия образов,
отражающих базовые эмоции, подростками с легкой умственной отсталостью и нормативно
развивающимися сверстниками. При разработке дизайна исследования использовались семь
(по П. Экману, 2006) базовых эмоций. В исследовании приняли участие две группы детей
подросткового возраста: 30 человек с нормативным уровнем интеллектуального развития
(средний возраст 13,3 ±0,45 года, 14 мальчиков, 16 девочек) и 30 подростков с нарушением
интеллекта (средний возраст 14,1±0,49 года, 16 мальчиков и 14 девочек).
Для изучения паттернов восприятия невербальной информации в каждом задании
предъявлялось одно слово, обозначающее базовую эмоцию, и четыре эмоджи, один из
которых соответствовал предъявляемому вербальному стимулу. Регистрации движений глаз
выполнялась на айтрекере EyeTech VT3 mini с частотой дискретизации 60 Гц с программным
обеспечением Mangold Vision. Для каждого подростка было зафиксировано время
выполнения им заданий и количество правильных ответов, так же фиксировались параметры
глазодвигательной активности как в среднем по всем семи субтестам, так и по каждому
отдельному предъявлению эмоджи.
Проводился сравнительный анализ паттернов восприятия эмоджи, отражающих базовые
эмоции. Подростки с нарушением интеллекта затрачивают значительно больше времени на
распознание и узнавание эмоций по сравнению со сверстниками с нормативным развитием.
Они затруднялись вербально проаналировать изображения эмоджи, неадекватно
интерпретировали действия людей, не могли обосновать свои ошибки или название эмоций.
Для них характерным оказалось конкретное и унифицированное понимание эмоджи.
Снижение интеллекта обусловливает наличие трудностей с соотнесением эмоций и ситуаций
взаимодействия. Для нормативно развивающихся подростков при восприятии эмоджи зона
интереса соответствует области рта как самой подвижной части лица, а сверстники с легкой
умственной отсталостью дольше рассматривают область глаз, что свойственно детям на
ранних этапах онтогенеза. Все подростки лучше всего распознают две эмоции: «радость» и
«страх». Нормативно развивающиеся подростки ни разу не ошиблись при опознании эмоции
«радость». Достаточно хорошо все подростки идентифицируют эмоцию «страх», поскольку
она связана непосредственно с выживанием. Сложнее всего подростки с intellectual
disturbances идентифицируют сложные эмоции «стыд» и «вина» (р<0,0001), что можно
объяснить значительной вариабельностью этих эмоций, связанную с личностной
особенностью человека при их выражении.
Паттерном, отличающим опознание эмоций здоровых подростков, является длина саккад.
При нормативном развитии они длиннее. У подростков с нормативным развитием благодаря
длинным саккадам создается более цельный образ изображения в отличии от подростков с
легкой умственной отсталостью. Схематичность изображения эмоджи с учетом
расположения и фиксации рта дает наиболее четкий ответ о качестве эмоции по сравнению с
глазами. Различие обусловлено тем, что при анализе эмоджи нормативно развивающиеся
подростки отказываются от привычной в условиях в социуме стратегии анализа эмоций по
глазам (Prada M., Rodrigues D.L., Garrido M.V., Lopes D., Cavalheiro B., Gaspar R., 2018), тогда
как подростки с нарушением интеллекта ригидно переносят стратегию анализа реальных
человеческих лиц на анализ схематического изображения эмоции.
Кожевникова А. О., Пятакова Г. В., СПбГУ.
МЕХАНИЗМЫ СОВЛАДАНИЯ У ПОДРОСТКОВ С ИДИОПАТИЧЕСКИМ
СКОЛИОЗОМ В КОНТЕКСТЕ РОДИТЕЛЬСКОГО ОТНОШЕНИЯ К БОЛЕЗНИ*
Идиопатический сколиоз (ИС) – трехмерная деформация позвоночника неясной
этиологии. Лечение тяжелой степени ИС предполагает операцию и длительный
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реабилитационный период. Заболевание создает для подростка трудную жизненную
ситуацию, связанную с психологической дезадаптации, в качестве проявления которой мы
рассматриваем симптомы посттравматического стресса (ПТС). Важной составляющей
трудной жизненной ситуации подростков с ИС являются детско-родительские отношения. На
этапах медицинской реабилитации матери подростков с ИС становятся активными
участниками восстановительного лечения, осуществляя уход за подростком после
перенесенной операции, оказывая ему эмоциональную поддержку. Можно предположить, что
особенности отношения матери к болезни ребенка взаимосвязаны с использованием им
различных механизмов совладания с трудной жизненной ситуацией, связанной с тяжелым
заболеванием и необходимостью восстановительного лечения.
Цель исследования – изучение механизмов совладания у подростков в трудной
жизненной ситуации, связанной с тяжелым ортопедическим заболеванием (ИС) в контексте
отношения матери к болезни ребенка.В исследовании приняли участие 19 пар, подростки (1217 лет) с диагнозом «Идиопатический сколиоз» (М041), проходившие лечение в НИДОИ им.
Г.И. Турнера, и их матери. Обследование проводилось на этапе подготовки к операции,
индивидуально. Диагностические методики: для подростков
- полуструктурированное интервью для оценки травматических переживаний детей и
подростков (Н.В. Тарабрина),
- опросник копинг-стратегий Амирхана (адапт. Н.А. Сирота, В.М. Ялтонский),
- опросник для идентификации защитных механизмов «Индекс жизненного стиля» (Р.
Плутчик-Келлерман, адапт под рук. Л.И.Вассермана) для родителей:
- родительская анкета для оценки травматических переживаний детей и подростков
(Тарабрина Н.В.)
- методика диагностики отношения к болезни ребенка (Каган В.Е., Журавлева И.П.).
Статистический анализ проведен с использованием t-критерия Стьюдента и
коэффициента корреляции Пирсона. Было проведено сравнение выраженности проявлений
ПТС у больных подростков, полученных по результатам опроса подростков и их матерей.
Матери оценивают выраженность травматических переживаний у своих детей ниже, чем
сами подростки (при p<0,01). ,Вероятно, недооценка выраженности ПТС у подростка со
стороны матери может субъективно восприниматься им как недостаточность эмоциональной
поддержки со стороны семьи. Были проанализированы корреляционные связи характеристик
отношения матерей к болезни ребенка и выраженности симптомов ПТС с точки зрения
самого подростка, напряженности защитных механизмов и частоты использования копингстратегий. Показатель интернальности у матери положительно связан с симптомами
избегания (критерий С) у подростка и использованием проекции в качестве психологической
защиты (при p<0,05). Результаты по шкале «Контроль активности» отрицательно связаны с
выраженностью гипервозбуждения (критерий D) (при p<0,05). Тревога, контроль активности
(при p<0,05) и общий показатель отношения к болезни ребенка (при p<0,01) положительно
связаны с частотой использования подростком копинг-стратегии «Поиск социальной
поддержки».
Таким образом, интернальность, чувство вины у матери по отношению к заболеванию
ребенка приводит к более выраженным симптомам дезадаптации, проявляющимся в
симптомах ПТС и использованию неэффективных механизмов совладания, препятствует
признанию подростком с ИС собственных переживаний. При этом более значительные
ограничения активности подростка со стороны родителей в ситуации заболевания, возможно,
выглядят как забота и поддержка, приводя к использованию более эффективных способов
совладания и менее выраженным симптомам дезадаптации.
* Выполнено при финансовой поддержке РФФИ, грант № 17-06-00642.
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Коноплева Е. А., Посохова С. Т., СПбГУ.
ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ ФОН ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПОДРОСТКОВ С
ИНФОРМАЦИОННОЙ СРЕДОЙ
При открывающихся колоссальных возможностях и позитивных аспектах применения
информационных технологий все больше усиливается тревога специалистов, общественных
деятелей относительно разрушающего их влияния на психическое здоровье подростков
(Васильева Е.В., 2016). Разрабатываемые психолого-педагогические профилактические
программы, к сожалению, часто носят репрессивный, запрещающий характер, громоздки и не
всегда применимы. Их низкая эффективность связана с тем, что не учитывается жизненная
ситуация подростков, их ценностные ориентации, страхи, причины погружения в Интернет
(Посохова С.Т., Жуков А.В., 2011). Все проблемы Интернет-воздействия рассматриваются
преимущественно по отношению к нормативно развивающимся подросткам, а проблема
информационной уязвимости дезадаптированных подростков остается открытой.
Цель исследования заключается в определении содержания информационного
пространства, взаимодействие с которым обеспечивает подросткам психологический
комфорт. Предполагается, что преобладание удовольствия в виртуальном общении над
страхом коммуникации в реальной ситуации стимулирует поиск подростками зоны комфорта
в Интернете. Для этого нами разработан и апробирован опросник «Комфорт в Интернете». В
основу опросника положены представления о комфортной среде. Опросник направлен на
определение особенностей взаимодействия подростков с Информационной средой и
выявление зоны комфорта в Интернете. Опросник включает в себя три блока вопросов:
вопросы на определение общего психологического комфорта в Интернете; вопросы на
определение комфортных зон в Интернет-пространстве; демографический блок. Кроме этого
опросника, в психодиагностический комплекс включены «Опросник выявления
дезадаптации, Э.В. Леус, А.Г. Соловьева; методика «Эмоции как ценность» Б.И. Додонова;
«Невербальный семантический дифференциал» в модификации В.Ф. Петренко;
«Многофакторный опросник личности», Р.Б. Кеттелл.
В проведенном исследовании участвовало 50 подростков в возрасте 13-18 лет. Выявлен
ряд тенденций, которые будут проверяться при расширении выборки. Анализируя
полученные результаты, мы обнаружили, что все подростки нашей выборки чувствуют себя в
сети Интернет психологически комфортно. Свои эмоции они описывают через радость,
удовольствие и интерес, а состояния – чаще как «спокойное, «расслабленное», «комфортное»,
«хорошее». Возникает предположение, что погружение в Интернет связано с созданием
позитивного эмоционального фона, который сохраняется и после взаимодействия с
информационной средой. Сеть редко вызывает негативные переживания у подростков, это
связано с рекламой или излишне откровенными кадрами. В таких ситуациях чувствуют
раздражение, гнев, реже смущение и стыд. Пилотажное исследование показывает высокую
вероятность того, что сеть Интернет – это действительно комфортная средадля подростков,
которая удовлетворяет, прежде всего, потребность в коммуникации. Такое состояние
подростков вполне объективно, так как ведущая деятельность в этом возрасте – общение.
Говоря о комфортных зонах в Интернете, подростки также выделяют источники, которые
предоставляют дополнительную информацию, в частности научные порталы, электронные
библиотеки .
В перспективе планируется разработать для образовательной среды программу
безопасного взаимодействия подростков с Интернетом, которая будет ориентировать и на
психологический комфорт в их реальном жизненном взаимодействии. Такого рода программа
будет полезна также для индивидуального консультирования подростков, склонных к
интернет-зависимости.
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Лаптева А. В., Санкт-Петербург, Северо-Западный региональный центр судебной
экспертизы Министерства юстиции, практик, Защиринская О. В., СПбГУ.
ДРУЖБА КАК ФАКТОР УСПЕШНОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ РЕБЕНКА
В настоящее время происходит постоянное увеличение количества детей с
ограниченными возможностями здоровья. Наиболее многочисленную группу составляют
учащиеся с задержкой психического развития, легкой умственной отсталостью, со стойкими
трудностями в обучении. В современных научных исследованиях происходит смена
приоритетов в изучении детей с ограниченными возможностями здоровья от когнитивной
сферы к личностной, социальной и эмоциональной. Для полноценной социализации ребенка
с ограниченными возможностями здоровья необходимо развитие системы его
межличностных взаимоотношений. Особая роль в отношениях со сверстниками принадлежит
дружбе как особому виду близкого контакта, который основан на доверии, взаимности,
общих интересах, помощи и поддержке. Дружба отличается ценностью для развития как в
детском, так и подростковом возрастах, а также служит основой для нравственного и
личностного развития ребенка.
Целью исследования является изучение представлений о дружбе у детей с задержкой
психического развития и легкой умственной отсталостью, у подростков со стойкими
трудностями в обучении и легкой умственной отсталостью. В исследовании приняли участие
206 детей и подростков.
В результате факторного анализа нами была выделена полиморфная структура
преставлений о дружбе, которая состоит из когнитивного, эмоционально-потребностного и
коммуникативного компонента. Когнитивный компонент включает вербальный континуум,
который дети используют при описании дружбы и друга. Данный компонент связан с
восприятием социума с помощью когнитивных процессов и накопленным опытом.
Эмоциональный компонент является одним из важнейших в межличностных отношениях и
включает эмоциональную отзывчивость, эмпатию; чувствительность к другому, способность
к сопереживанию, внимание к чувствам и действиям сверстников. Коммуникативный
компонент представлен потребностью и стремлением в общении у детей и подростков,
удовлетворении внутреннего желания во взаимодействии, а также способности устанавливать
и поддерживать контакты с другими детьми. При изучении когнитивного компонента
дружбы выявлено, что дети с задержкой психического развития и легкой умственной
отсталостью затрудняются в выделении различий между понятиями «друг» и «приятель».
Дружба описывается как эмоционально-положительная связь и как способ повышения
эмотивности. Дети изучаемых групп имеют высокую коммуникативную потребность в друге,
отмечают его функциональную значимость. У детей с легкой умственной отсталостью по
сравнению с нормативно развивающими сверстниками выявляются неустойчивые отношения
с другом, сниженная активность во взаимодействии, неудовлетворенность дружбой.
Подросткам с ограниченными возможностями здоровья характерны нарушение
сформированности представлений о границах взаимопомощи и поддержки, редукция
эмоционально-положительного отношения к другу, упрощенное восприятие образа друга и
его личностных особенностей, неустойчивостью эмоциональных контактов с проявлениями
негативизма. При наличии стойких трудностей в обучении подростки определяют дружбу как
процесс совместного времяпрепровождения, подчеркивая личную ценность и значимость
коммуникации с другом. Для подростков с легкой умственной отсталостью выражено
нарушение когнитивного компонента, которое характеризуется ограниченным пониманием
специфики дружбы, высокой коммуникативной потребностью при одновременной
неустойчивости эмоциональных контактов со сверстниками.
Исследование показало, что все структурные компоненты представлений о дружбе у
детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья имеют свою специфику и
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нуждаются в коррекции. Следовательно, в процессе психолого-педагогического
сопровождения детей и подростков в образовательных учреждениях есть необходимость в
реализации коррекционно-развивающей программы, которая направлена на диагностику и
оптимизацию межличностных взаимоотношений в детском коллективе, развитие и
коррекцию представлений о дружбе.
Леонтьев
университет.

Н. Н.,

Есманская

Н. Е.,

Воронеж,

Воронежский

государственный

К ПРОБЛЕМЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ И ГЕНДЕРА В ЮНОШЕСКОМ
ВОЗРАСТЕ
Психологические защиты личности находятся в фокусе внимания исследователей более
столетия, однако, до сих пор эта тема в полной мере не изучена, имеются вопросы,
требующие уточнения. Одной из таких проблем является связь предпочитаемых личностью
типов защитных механизмов и её гендерных характеристик. Целью данной работы стало
изучение гендерных особенностей механизмов защиты у лиц юношеского возраста. В роли
теоретического основания исследования выступают работы таких авторов, как Н. В.
Дворянчиков, С. С. Носов, Т. В. Тулупьева и др. (Дворянчиков Н.В., 2010; Носов С.С.,
Тулупьева Т.В., 2006). Методологическим основанием выступили исследования таких
авторов, как Ж. Г. Дусказиева, И. С. Кон, Н. Мак-Вильямс, А. Фрейд (Дусказиева Ж.Г., 2010;
Кон И.С., 1989; МакВильямс Н., 2001; Фрейд А., 1991).
В теоретическом исследовании мы провели анализ имеющихся на данный момент работ
и получили следующие выводы. Во-первых, несмотря на высокую распространённость
проекции и отрицания, наиболее разнообразны и распространены вторичные (высшие)
защитные механизмы, что можно объяснить развитием познавательной сферы личности и
самосознания в юношеском возрасте. Во-вторых, статистика применения тех или иных
защитных механизмов зависит не только от возрастных особенностей, но и от
индивидуальных (гендерная идентичность, черты характера). В-третьих, для лиц со
склонностью к маскулинным чертам личности более характерны защитные механизмы,
направленные вовне, переносящие конфликт из внутреннего пространства на внешний объект
(проекция, интеллектуализация, вытеснение). Лица с фемининными чертами личности чаще
используют механизмы, направленные на себя (реактивное образование, регрессия). Мы
пришли к выводу, что усвоенные индивидом полоролевые типы и модели характера и
поведения оказывают влияние на эмоциональную, когнитивную и поведенческую сферы
личности. Влияние гендерной идентичности на разные сферы личности является одним из
факторов, определяющих систему психологических защит личности. Это обусловливает
наличие гендерных особенностей защитных механизмов психики. Развитие абстрактного
мышления, высокий уровень личностного развития свойственного для юношеского возраста
определяет возникновение и использование личностью наиболее сложных типов
психологических защит (рационализация, интеллектуализация). В ходе анализа
существующих исследований была также обнаружена проблема того, что во многих работах
по гендерной тематике исследователи не обозначают разницу между полом (биологическая
характеристика) и гендером (психологическая характеристика). В этом случае испытуемыеженщины условно понимаются фемининными индивидами, а испытуемые-мужчины –
маскулинными. Как итог, такие результаты не отображают динамику изменения соотношения
гендеров в обществе, а также то, насколько определённые типы психологических защит
относятся именно к маскулинности или фемининности.
С целью более подробного изучения связи психологических защит и гендера индивида, в
эмпирическом исследовании будет применен комплекс, в который войдут как тестовые
(методика диагностики индекса жизненного стиля (LSI) (Вассерман Л.И., 2005), методика
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«полоролевой опросник» (Беспанская-Павленко Е.Д., 2013)), так и проективные (методика
«Рисунок человека» (Маховер К., 1996), методика «Человек под дождем» (ЗинкевичЕвстигнеева Т.Д., 2003)) методики. Значимость данного исследования заключается в
уточнении представлений о гендерных особенностях защитных механизмов, характерных для
юношеского возраста. Результаты могут быть использованы в иных исследованиях,
изучающих защитные механизмы личности и их связь с другими личностными
компонентами. В плане практических рекомендаций результаты могут оказаться полезными в
диагностической и консультационной работе с представителями юношеского возраста:
знание о ведущих типах защит облегчит выявление предпочитаемых механизмов
психологической защиты.
Леонова Г. Н., Сысовская Т. И., Ульяновск, ОГКОУ для обучающихся с ОВЗ школа
интернат № 18.
КОМПЛЕКСНОЕ ДУХОВНО – НРАВСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ ШКОЛЬНИКОВ С
ОВЗ
Системо-образующим элементом существования и деятельности человека, группы или
государства является Духовно-нравственная сфера и её особенности. Управление любым
сложным процессом требует комплексного подхода, чтобы не превратиться в мудрецов в
тёмной комнате из притчи «О слоне». Основой для комплексного подхода в управлении
является структурирование объекта на отдельные части (элементы) до разумного количества
(желательно 7±2). Это было рассмотрено на педсовете школы. Как показывает практика,
знание «базовых национальных ценностей» (на которые ссылается действующий ФГОС)
недостаточно для их применения обучающимися в конкретных ситуациях нравственного
выбора.
Для обеспечения комплексного подхода, в данной работе, предлагается
3-х
компонентная структура: 1) Ценности, 2) «Я и другие» (то, что нужно и не нужно делать по
отношению к окружающему Миру), 3) «Я с самим собой» (то, что нужно и не нужно делать
по отношению к себе). В качестве содержания компонента «Ценности» могут быть:
«традиционные источники нравственности» из «Конституции РФ»; «гуманистический
характер образования» из «Закона РФ об образовании»; «Базовые национальные ценности»
из «Концепции Духовно – нравственного развития», на которые ссылается действующий
«ФГОС обучающихся с умственной отсталостью»; «личностные характеристики
обучающегося» из проекта нового ФГОС, вступающего в силу 1.09.2019 г. Данные
документы отличаются между собой, что подчёркивает сложность данного вопроса. За
основу приняли действующий ФГОС, т. е. «базовые национальные ценности»: Патриотизм,
Социальная солидарность, Гражданственность, Семья, Труд и творчество, Наука,
Традиционные российские религии, Искусство и литература, Природа, Человечество. Но
ценности «Творчество» и «Семья» требуют особого переосмысления. «Творчество», что это:
артистическая и художественная деятельность, созидательная деятельность, импровизация,
самостоятельный выбор из известных вариантов, участие в творческом процессе, случайный
выбор пришедшей мысли или самостоятельное, обоснованное создание чего - то нового и
полезного. Стоит помнить поговорку: «Дурак с инициативой страшнее атомной войны». Для
лиц с ОВЗ, «участие в творческом процессе», и правильное понимание ценности своего
места в нём, важнее ценности «Творчество». Целесообразность понимания ценности «Семьи»
неразрывно с «ценностью продолжения рода» - тоже под большим вопросом.
В качестве формулировок содержания 2 и 3 компонентов рассмотрены, проверенные
временем, «Десять заповедей Господа Бога» из Библии, «10 Аятов Всевышнего Аллаха
человечеству», девять Евангельских заповедей Блаженства, 8 «греховных страстей и борьба
с ними» или «руководство к нравственному самосовершенствованию» по учению И.
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Лествичника (VI век). Всё это соотнесено с возрастными особенностями, «затруднениями в
психическом развитии детей с интеллектуальными нарушениями» (АООП от 22.12.2015 г.) и
личными потребностями обучающихся. В итоге, за основу содержания компонентов взяты:
2) «10 заповедей Библии», 3) «Руководство к нравственному самосовершенствованию»
Лествичника.
На основе представленной 3-х компонентной структуры, для повышения эффективности
работы по Духовно-нравственному развитию, предпринята попытка анализа и
структурирования плана работы педагога-психолога и школы. А также, разрабатывается
рабочая программы курса «Психокоррекционных занятий», в которой, представлен комплекс
заданий на понимание сути пословиц, поговорок, крылатых выражений, охватывающий всё
содержание 3-х компонентной структуры. Это проводится в рамках формирования
мыслительной операции «аналогии», обеспечения «специального
обучения переносу
знаний» и развитию социальной компетентности обучающихся в соответствии с
требованиями действующего ФГОС обучающихся с интеллектуальными нарушениями.
Мусатова А. К., Посохова С. Т., СПбГУ.
ВОСПРИЯТИЕ ПОДРОСТКАМИ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ МОДЕЛЕЙ
МЕЖЛИЧНОСТНОЙ КОММУНИКАЦИИ
Одна из главных проблем подростков – построение комфортного межличностного
взаимодействия. В силу возрастающего чувства взрослости и усиливающейся потребности в
самоутверждении подростки нередко отвергают модели поведения, которые им предлагают
взрослые, тогда как в среде сверстников межличностное общение не всегда конструктивно,
сопровождается демонстративным, бунтарским поведением (Регуш Л.А., 2001). В связи с
этим встает проблема возможности «впитывания» подростками социально одобряемых
моделей межличностного взаимодействия за пределами подросткового коллектива. К
средствам моделирования таких социальных ситуаций можно отнести искусство.
Цель проведенного исследования заключалась в определении возможностей
художественных моделей межличностного взаимодействия в расширении конструктивных
отношений подростков с проблемами в поведении. Произведения живописи можно
исследовать с целью изучения социальной действительности, так как искусство моделирует
разные типы личности, разнообразные социальные отношения (Семенов В.Е., 1988).
Предполагалось, картины, изображающие группу людей, находящихся в определенном
взаимодействии, можно использовать в качестве обучающего материала. Для проверки
гипотезы использовался ряд психодиагностических методик, надежность и валидность
которых подтверждена: «Методика определения склонности к отклоняющемуся поведению»,
А.Н. Орёл; методика «Погружение», М.В. Осорина; «Невербальный семантический
дифференциал», модификация В.Ф. Петренко Также нами был специально разработан
опросник «Я и Искусство: пространство общения», включающий в себя вопросы об общей
информированности подростков о музеях и выставках живописи; вопросы, связанные с
опытом интроицирования подростками художественных моделей в собственный внутренний
мир личности; вопросы, позволяющие узнать о творческом опыте подростков.
В пилотажном исследовании, проведенном в форме онлайн-анкетирования, участвовало
30 подростков с нормативным поведением. Выявлены некоторые тенденции, которые будут
проверяться по мере расширения выборки. В музее подростки больше внимания обращают на
полотна жанровой живописи (47,6%), доминирует выбор картин с такими моделями
отношений, как дружеские (42,9%), семейные (19,0%), романтические (19,0%). При этом
преобладает выбор картин с конструктивными моделями отношений (межличностное
взаимодействие на фоне эмоций радости, интереса, удивления). При восприятии жанровых
картин большинство подростков обращают свое внимание на социальные ситуации, в
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которых находятся персонажи (47,6%) и на их эмоциональные переживания (33,3%). Часть
подростков (42,9%) утверждала, что сюжеты некоторых картин напоминают реальные
ситуации из их жизни, 55,6 % опрошенных ответили, что с помощью образов можно
запечатлеть эмоции человека, и герои картины и их действия напоминают самих подростков
в реальной жизни (27,8%). В целом при работе с картинами большинство подростков
правильно определяли типы отношений, их конструктивность/деструктивность, отмечали,
что бывали в подобных ситуациях ранее и они им близки. Это доказывает правильность
выбора нами произведений искусства.
На основании полученных результатов планируется разработать комплекс методических
средств для выявления готовности подростков с отклоняющимся поведением к интроекции
моделей межличностного взаимодействия, транслируемые в произведениях живописи.
Результаты такой научной работы могут быть использованы в психолого-педагогических
программах в системе среднего образования и в учреждениях культуры при реализации
социальных программ помощи подросткам с проблемами в поведении и общении.
Посохова С. Т., СПбГУ, Изотова М. Х.,
педиатрический медицинский университет.

Санкт-Петербургский

государственный

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ УЯЗВИМОСТЬ ПОДРОСТКОВ С МЕНТАЛЬНЫМИ
НАРУШЕНИЯМИ
Современные социокультурные процессы не только расширяют возможности
самореализации подрастающего поколения, но и создают условия для психологической
уязвимости. К числу признаков психологической уязвимости относятся эмоциональная
неустойчивость, склонность воспринимать окружающую реальность как угрозу
самоценности, тревога и страх, ограниченный круг живого общения, избегание
ответственности и самостоятельности (Посохова С.Т., 2017). Психологическая уязвимость
отражает дисбаланс между еще небольшим жизненным опытом, активно развивающимся
чувством взрослости, острой потребностью в автономии и невозможностью полноценной
самореализации в семейном и школьном взаимодействии (Головей Л.А, Данилова, М.В.,
Данилова, Ю.Ю., 2017).
Психологическая уязвимость – один из ключевых факторов проблем социальной
интеграции подростков с ментальными нарушениями, в частности с легкой степенью
умственной отсталости. Ведущую роль в ее проявлениях играет несформированность
эмоциональной сферы подростков. Эмоциональная сфера подростков – это интегральная
динамичная система, объединяющая эмоциональную чувствительность, способность
дифференцировать эмоции, переживание тревоги и страхов, эмоциональные барьеры в
общении и общее психофизиологическое напряжение и определяющая избирательность
отношения к воспринимаемой реальности и себе (Изотова М.Х., 2017).
В исследовании участвовали подростки 12-13 лет с разным уровнем интеллекта: 99
подростков с легкой степенью умственной отсталости и 94 подростка с нормативным
уровнем интеллекта, не имеющие проблем в обучении поведении. Все подростки и их
родители дали добровольное согласие на участие в исследовании. Диагностический комплекс
объединял методики, выявляющие особенности эмоциональной и коммуникативной сферы
подростков: способность дифференцировать эмоции, уровень неосознаваемой тревоги и ее
вегетативных проявлений, структуру страхов, эмоциональные барьеры в общении,
агрессивность и эмпатия. Ряд методик был модифицирован с учетом ментальных
ограничений подростков. Подростки с легкой степенью умственной отсталости по сравнению
с подростками с сохранным интеллектом психологически более уязвимы, что нашло
подтверждение в статистически достоверных различиях выраженности показателей
эмоциональной и коммуникативной сферы. Подростки с легкой степенью умственной
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отсталости ошибочно идентифицируют и вербально обозначают эмоций человека, особенно
мимически сложно организованные. Для них характерны высокая неосознаваемая тревога,
страх природных и мистических явлений. Несовершенная эмоциональная регуляция,
сочетающаяся с неадекватным эмоциональным реагированием, доминированием негативных
эмоций, эмоциональной ригидностью и с нежеланием эмоционально сближаться с людьми,
создает барьеры в общении. Эта группа подростов отличаются более выраженным
агрессивным поведением, склонностью ожидать агрессию извне, воспринимать помогающие
действия взрослых как агрессивные. Для них характерна физическая агрессия, направляемая
на самих себя, животных и предметы. Уровень эмпатии в целом снижен, сопереживание
неустойчиво и поверхностно. Они затрудняются в понимании переживаний других людей, в
проявлении сочувствия и оказании реальной поддержки сверстникам, детям, незнакомым
людям. Трудности возникают при понимании образной символики переживая героев
художественных произведений. Психологическая уязвимость подростков с нарушенныи
интеллектом повышается за счет внутренней интеграции эмоциональной и коммуникативной
сферы. В результате обостряется необходимость коррекции поведения подростков с
ментальными нарушениями, в фокусе которой должны находиться эмоции.
Необходимо максимальное соответствие коррекционных технологий внутренней
организации эмоциональной сферы подростков. Таким требования отвечает музыкальная
терапия, способная гармонизировать эмоциональную сферу и изменять вектор влияния
переживаемых эмоций на межличностное взаимодействие.
Сорокин В. М., Щукин А. В., СПбГУ, Бочарова А. Н.
ИДЕИ С.Л. РУБИНШТЕЙНА О СООТНОШЕНИЯ НОРМЫ И ПАТОЛОГИИ КАК
МЕТОДОЛОГИЧЕСКОЙ ПРОБЛЕМЫ В ОБЩЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ
Философ по образованию и складу характера С. Л. Рубинштейн сохранял свою
метафизическую идентичность на протяжении всей жизни несмотря на вынужденную, но от
этого не менее успешную профессионально-психологическую самореализацию. Между тем, в
двадцатые годы ХХ столетия в России психология все еще была значимым социальным
проектом. Предлагались разные теоретические подходы ее развития. С.Л. Рубинштейна
интересовали наиболее общие законы бытия психических явлений и методологии их
познания. Тем не менее он не был чужд к проблемам современной ему прикладной
психологии. При этом интерес к частным практическим вопросам был обусловлен
строительством методологических основ психологии. С.Л. Рубинштейна заинтересовали
опыты профессора И.А. Соколянского по обучению слепоглухих детей. Большая часть
психологов, за исключением Л.С. Выготского, не обратило на них особого внимания.
С.Л. Рубинштейн один из первых наряду с И.П. Павловым, В.М. Бехтеревым
подчеркивал значение клинико - патологических данных для формирования представлений о
нормальном сознании человека, утверждая принцип единства законом существования
психики в норме и патологии Именно поэтому в методологическом аспекте он рассматривал
дефектологию не только как научную дисциплину, но и как самостоятельный метод
психологического познания наряду с экспериментом и наблюдением. Изучение психического
своеобразия лиц лишенных зрения и слуха раскрывает подлинную роль этих сенсорных
систем в работе нормальной сознания. С.Л. Рубинштейн впервые в мировой практики
обратил внимание на возможность раскрытия глубинных механизмов взаимосвязи зрения и
слуха с онтогенезом умственного развития, через приемы коррекционного обучения
(психотерапии), или по его выражению выправлению тех или иных нарушений в процессе
формирования человеческих форм поведения в условиях слепоглухоты. Дефектология как
наука оценила эту идею спустя несколько десятилетий, рассматривая коррекционное
обучение как творческий процесс, а не банальную дрессуру. С.Л. Рубинштейн подчеркивал,
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что опыт работы с слепоглухими показывает несостоятельность сенсуалистического
понимания умственного развития человека, сводимого к индивидуальному чувственному
опыту. В то время, как, подлинное развитие человека связано с приобщением к
историческому опыту через речевые коммуникации. Поражения периферической часть
анализаторных систем может в определенной степени быть компенсирована за счет
центральных мозговых механизмов, в том числе процессов синестезии. Эта идея была
впервые высказана С.Л. Рубинштейном.
Опытно-педагогическая работа со слепоглухими так же раскрывает генетическое
соотношение роли глаза и руки как органов познания окружающего мира. В этом отношении
С.Л. Рубинштейн продолжает линию исследований И.М. Сеченова о компенсаторной роли
осязания при утрате зрения и слуха. Диалектическая модель соотношения биологического и
социального в психическом развитии человека, разработанная С.Л. Рубинштейном в
последствии, дала возможность дифференцировать понятие аномальный фактор, т.е.,
совокупность нарушенных сторон биологических и социальных характеристик бытия
человека. Благодаря этому удалось дифференцировать разные варианты полимодальных
дизонтогений в зависимости от очередности потери зрения и слуха, степени глубины
поражения анализаторной системы, возраста возникновения сенсорной патологии, наличия
коморбидных расстройств, а также стажа потери зрения и слуха и наличия психологопедагогической помощи.
Линия общепсихологического дискурса, начатого С.Л. Рубинштейном, о роли патологии
в понимании законов нормального психического развития была активно возобновлена на
фоне возросшего интереса к проблемам сознания, самосознания, личности и творческого
потенциала человека в условиях патобиологических ограничений в 70гг ХХ столетия. Идеи
С.Л. Рубинштейна нашли свое плодотворное развитие в исследованиях философа Э.В.
Ильенкова и психологов А.И. Мещерякова и А.В. Суворова – слепоглухого выпускника
факультета психологии МГУ.
Турчанинов Е. Е., Санкт-Петербург, ГБОУ «Школа № 602» Петродворцового р-на
Санкт-Петербурга.
ОСОБЕННОСТИ ЗАЩИТНОГО РЕАГИРОВАНИЯ У ЛИЦ ЮНОШЕСКОГО
ВОЗРАСТА ИЗ НЕПОЛНЫХ СЕМЕЙ
Проблема умственной отсталости является одной из актуальных тем в современном
обществе в рамках инклюзивного процесса и интеграции людей с особыми возможностями
здоровья. Умственная отсталость является определённым состоянием функционирования
психики, которая начинается в детстве и характеризуется снижением интеллекта и
адаптивных навыков (Защиринская О.В., 2018), является распространённым расстройством
психического развития (Исаев Д.Н., 2007).
Психологическая защита – это специальная регулятивная система стабилизации
личности, направленная на устранение или сведение до минимума чувства тревоги,
связанного с осознанием внутреннего конфликта (Грановская Р.М., Никольская И.М.)
Дезадаптивные (слабопродуктивные) психологические защиты – это неосознанно
используемые субъектом способы минимизировать стрессогенные факторы, которые не
приводят к эффективным взаимодействиям субъекта с окружающими людьми и средой, а
также способны свести до минимума его собственные желания и стремления. Психотические
(слабопродуктивные) психологические защиты – это такие неосознанно используемые
субъектом способы защиты психики, которые не позволяют субъекту воспринимать
объективную реальность без существенных искажений образа действительности себя.
Невротические, умерено продуктивные психологические защиты – это частично осознанное
поведение субъекта, связанное с отказом от выражения своих истинных чувств и эмоций
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(Тунник Е.Е., 2010).
Цель исследования: изучение групп защитного реагирования у юношей и девушек,
живущих с заболеванием «легкая умственная отсталость» воспитывающихся в условиях
неполной семьи. Объект исследования – юноши и девушки от 16 до 18 лет по классификации
А.А. Реана. Применялся клинический опросник структуры психологических защит (Бонд М.,
адаптация Тунник Е.Е., 2010). Объём выборки составил 200 человек. Из них 100 человек – с
нормативным интеллектуальным развитием, среди которых 50 детей из полных семей и 50
детей из неполных семей и 100 человек с заболеванием «легкая умственная отсталость» (50
детей – из полных семей и 50 детей – из неполных семей).
В результате клинико-психологического исследования с помощью двухфакторного
дисперсионного анализа удалось установить, что лица с легкой умственной отсталостью из
неполных семей статистически чаще прибегают к использованию дезадаптивной группы
защитного реагирования (р<0,001). Данная группа отличается проявлениями соматизации,
ипохондрии и проекции. Для лиц юношеского возраста с легкой умственной отсталостью из
неполных семей характерны психотические защитные механизмы (р<0,001), в которую
включены изоляция и расщепление. Юноши и девушки склонны к проявлению
невротического типа защитного реагирования (р<0,001), который представлен отрицанием
происходящего.
Лица юношеского возраста, имеющие заболевание, связанное с легкой умственной
отсталостью, склонны к проявлению дезадаптивных групп защитного реагирования, что
обусловлено влиянием социального фактора – неполная семья.
Шелепин Е. Ю., Санкт-Петербург, ИФ РАН, Защиринская О. В., СПбГУ, Скуратова
К. А., СПбГУ.
НАРУШЕНИЯ ЧТЕНИЯ: ДИАГНОСТИКА И ПРОГРАММЫ ВМЕШАТЕЛЬСТВА.
МИРОВОЙ ОПЫТ И ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Ранняя идентификация и профессиональная поддержка является наиболее эффективной
формой вмешательства для детей, имеющих выраженные трудности с чтением (Peterson,
2012; Shaywitz et al, 2004; Vaughn et al, 2010). Во многих странах средний возраст, в котором
диагностируется дислексия, составляет 13 лет, таким образом, учащиеся остаются без
профессиональной помощи и коррекционных мероприятий на самых ранних этапах освоения
навыка чтения (Specialpedagogik, 2012). К подростковому возрасту проблемы с чтением
отрицательно сказываются не только на школьной успеваемости и общей
производительности, но и вызывают эмоциональные и поведенческие расстройства,
выражающиеся в низкой самооценке, отсутствие мотивации и депрессии (Riddick, 1996;
Alexander-Passe, 2006; Long et al, 2007).
Выборка составила 95 второклассников из общеобразовательных школ города СанктПетербурга: 55 учащихся без нарушения навыка чтения, 18 учащихся с нарушением
формирования навыка чтения вследствие общего недоразвития речи, 22 учащихся с
дислексией. Задача испытуемых состояла в чтении вслух текста объемом 55 слов и
дальнейшим выполнением методики на его понимание. Во время чтения производилась
запись движений глаз. Для разработки прогностической модели использовался
дискриминантный анализ (метод: пошаговый с исключением), позволяющий выделить
предикторы, которые вносят наибольший вклад в разделение по априори известным группам.
В модель были включены следующие предикторы (по мере уменьшения их вклада):
соотношение регрессивных саккад к общему числу саккад, средняя продолжительность
фиксации, количество фиксаций на слово, средняя амплитуда саккад. Анализ значений
стандартизованных канонических коэффициентов дискриминантных функций показал, что
первая дискриминантная функция отмечена такими переменными, как соотношение
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регрессивных саккад к общему числу саккад, количество фиксаций на слово и средняя
продолжительность фиксации; вторая дискриминантная функция включает в себя, главным
образом, среднюю амплитуду саккад и, в меньшей степени, соотношение регрессивных
саккад к общему числу саккад. Первая дискриминантная функция обеспечивает 97,5%
дисперсии навыка чтения, вторая – только 2,5%.
Таким образом, наиболее значимая и ясная дискриминация возможна для учащихся без
нарушения навыка чтения и учащихся с дислексией с использованием первой
дискриминантной функции. Данная функция включает в себя положительные коэффициенты
для соотношения регрессивных саккад к общему числу саккад, количества фиксаций на слово
и средней продолжительность фиксации и отрицательный коэффициент для средней
амплитуды саккад. Вероятность нарушения навыка чтения растет с увеличением числа
совершаемых учащимся регрессов, увеличением количества фиксаций на слово и их средней
продолжительности, а также снижением амплитуды саккад. Функции классификации были
вычислены для каждой группы учащихся и могут непосредственно применяться для
диагностики и классификации нарушений навыка чтения. Учащийся классифицируется в ту
группу, для которой вычислен наибольший классификационный вес.
В рамках данного исследования мы проанализировали возможность использование
методов регистрации движений глаз во время чтения в качестве средства для выявления
детей с нарушением навыка чтения вследствие общего недоразвития речи и дислексией.
Отслеживая движения глаз во время чтения, мы можем следить за данным процессом в
режиме реального времени и получить в результате объективные измерения процесса чтения
в целом (Just & Carpenter, 1980; Rayner, 1998; Rayner et al, 1981, 2003; Clifton et al, 2007).
Важно отметить, что данный метод не требует однозначных и единственно верных ответов
учащегося во время чтения или после него и, поэтому, дает возможность оценить
производительность процесса чтения без вмешивающегося влияния на него дополнительных
задач и уровня развития навыка (например, моторного), необходимого для их выполнения.
Таким образом, этот подход существенно отличается от методов скрининга, используемых в
настоящее время.
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ПРОБЛЕМА БУДУЩЕГО В КАТЕГОРИЯХ СМЫСЛА
Земляных М. В., Изотова М. Х., Санкт-Петербургский государственный педиатрический
медицинский университет.
БУДУЩЕЕ В ДИСФУНКЦИОНАЛЬНЫХ УБЕЖДЕНИЯХ ПОДРОСТКОВ С
НЕВРОТИЧЕСКИМИ И ПОВЕДЕНЧЕСКИМИ РАССТРОЙСТВАМИ
Актуальность обусловлена как высокой распространённостью поведенческих и
невротических расстройств в подростковой популяции в РФ, так и недостаточным
изученностью когнитивной составляющей данных расстройств у российских подростков.
Цель исследования: изучить убеждения подростков с невротическими и поведенческими
расстройствами в отношении себя, окружающего мира и будущего. Методы исследования:
Клинико-психопатологический:
устное
интервью,
наблюдение,
сбор
анамнеза.
Экспериментально-психологический
(тестирование):
Диагностика
иррациональных
убеждений (А. Эллис); Шкала дисфункциональных отношений Бека-Вейсмана; Методика
исследования самоотношения (МИС) С.Р. Пантелеев; Опросник «Стиль объяснения успехов
и неудач» (СТОУН) Т.О. Гордеева. Статистический сравнительный анализ.
Феноменологический сравнительный анализ. Объект исследования: группа подростков с
поведенческими расстройствами (n=32) / контрольная группа ( n=32), группа подростков с
невротическими расстройствами (социальные фобии, тревожные р-ва) n=32 / контрольная
группа n=32.
Ключевые выводы: Подростки c расстройствами поведения склонны к формированию
интенсивных ригидных негативных дисфункциональных убеждений катастрофического
характера, в первую очередь в отношении будущего. Похожие результаты были получены
ранее при исследовании подростков, имеющих нарушения поведения и пострадавших от
различных форм жестокого обращения, включая сексуальное насилие, где образ будущего
либо не сформирован, либо носит негативный, пессимистичный характер. У группы
подростков в данном исследовании также были выявлены убеждения, связанные с низкой
оценкой себя как личности, своих перспектив, и преобладанием пессимистического
атрибутивного стиля в отношении как успехов, так и неудач. Перечисленные параметры
предположительно можно расценить как значимые когнитивные составляющие
формирования расстройств поведения. У подростков с невротическими расстройствами и у
подростков без таковых в одинаковой средней степени выраженности и интенсивности и без
достоверных различий присутствуют иррациональные убеждения катастрофизация в
отношении прогнозов на будущее, долженствования в отношении себя и других, низкой
толерантности к фрустрации. Им также свойственна невысокая оценка себя на фоне очень
высоких требований к себе. Однако интенсивность и ригидность данных убеждений менее
выражена, чем у подростков с нарушениями поведения и находится в средних диапазонах
значений по опросникам.
Таким образом, подростки с расстройствами поведения более склонны к построению
ригидных, катастрофически негативных убеждений в отношении будущего, нежели
подростки с невротическими расстройствами.
Извеков А. И., СПбГМУ им. И. И. Мечникова.
КАРТИНА БУДУЩЕГО: СМЫСЛООБРАЗУЮЩАЯ ФУНКЦИЯ СОЗНАНИЯ
Проблема сознания – самоочевидный вызов современному научному знанию в весьма
значительной части его спектра: от нейрофизиологии и психологии до философии. Один из
главных современных вопросов – что есть условия возможности возникновения сознания? –
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пока еще далек от окончательного разрешения. По Л. Выготскому, существеннейшая сфера
сознания – динамическая система смыслов. Речь идет о способности сознания придать
явлениям мира характер, имеющий отношение к ответу личности на вопрос «а зачем?»
Философский взгляд на смысловую сферу человека указывает, что она является продуктом
высшей сферы сознания – самосознания. Самосознание – результат беспрецедентной
функции сознания как такового. Только оно способно сделать своим предметом не только
явления внешнего мира, не только состояния внутриличностного мира, но именно самое себя.
М. Мамардашвили высказался об этом как о состоянии присутствия сознания самому себе, не
требующем никакого референта во внешнем мире.
Система смыслов личности – результат именно такой «операции». Как следствие, она
обладает рядом уникальных свойств, не редуцируемых ни к артефактам объективной
реальности, ни к физиологии мозга. Чувствительность человека к таким явлениям, как
сострадание, самопожертвование, совесть коренится в пока еще неустановленных научным
знанием принципах наполнения самосознания. Прямо или косвенно к данной проблематике
выводят исследования и отечественных, и зарубежных ученых. Но положения концепций В.
Лекторского, В. Аллахверова, Д. Чалмерса, Н. Блока и многих других, не проясняют
перспективы разрешения вопроса о сути смысловой сферы личности.
На данную, саму по себе сложнейшую проблематику, наслаивается другая. Постижение
исторической динамики самосознания точно так же не имеет объяснения. Только в XX веке
человечество столкнулось с экзистенциальной ситуацией неопределенности смысла.
Символический рубеж перехода к ее возникновению обозначен словами Ф. Ницше о «смерти
Бога». Данная констелляция мысли имела существенное продолжение, сформулированное
представителями экзистенциальной философии (М. Хайдеггер, К. Ясперс) и Франкфуртской
школы (Т. Адорно, Г. Маркузе) о возникновении явления духовной свободы.
В чем ее существо? – вопрос, точно так же не имеет строгого научного ответа. Однако
ряд фактов самоочевиден: способ формирования человеком системы смыслов претерпел
кардинальную трансформацию. В силу пока еще не познанных причин, самосознание
«отказалось» от бесспорного доверия «выверенным» в метанарративах (Ж.-Ф. Лиотар)
предетерминантам бытия, задававшим ранее направленность процесса формирования
человеком смыслового отношения к миру. Ныне все основания, на которых базируется
самоопределение с вопросом «а зачем?», самосознание «проверяет» на истинность согласно
только своим внутренним принципам. С одной стороны, данный переход есть ни что иное,
как возникновение ситуации неопределенности смысла. С другой – оно предопределяет
неотъемлемое право личности самостоятельно с ней справляться. Следовательно, свобода
формирования смысла и есть состояние духовной свободы, возникшее в ходе так
называемого экзистенциального переворота.
Непонимание причин исторической трансформации самосознания имеет ряд аномальных
социокультурных последствий. Социально-психологический синдром человека XX, и
начавшегося XXI столетий – «бегство» от духовной свободы (Э. Фромм). Результат его
действия – новые формы тоталитаризма. Наиболее болезненный вариант его проявления в
современных обществах – массовое предпочтение прагматических ценностей, ведущее к
«диктатуре» установок общества тотального потребления. Однако позитивное социальное
будущее возможно только при условии решения вопроса об экзистенциальных координатах
свободы личности в процессе построения ответа на вопрос о смысле бытия.
Кубатиев А. К., Санкт-Петербург, ВИИТ АМТО.
НАУЧНЫЕ И НЕНАУЧНЫЕ СПОСОБЫ ПОЗНАНИЯ: КОНКУРЕНЦИЯ ИЛИ
КОНВЕРГЕНЦИЯ
Эпоха Просвещения когда-то решительно отдала предпочтение позитивному знанию,
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опирающемуся на данные эксперимента, естественно-научное исследование, анализ и синтез.
Однако достаточно скоро неполнота данного типа познания заявила о себе в философии,
целом ряде гуманитарных наук, в искусстве и обыденном постижении мира, и в первую
очередь в самопознании. Уже тогда наука пыталась отвергнуть ненаучные формы познания,
пользуясь при этом ими же. Интуиция, остроумие, многие элементы веры, эксплуатация даже
немногих сведений о работе бессознательного использовались учёными намеренно или
непреднамеренно в достижении значительных результатов и решении многих научнотехнических проблем. Ненаучное познание успело побыть донаучным и инициировать
развитие познание научное, даже в случаях, когда наука вынуждена была атаковать и
разоблачать предрассудки, мифологию и крайности религиозного мышления и практики.
Однако именно ненаучное познание (далее ННП) играет почти такую же значительную
роль сперва в формировании, а затем и в реализации и самореализации человеческой
личности в силу многих свойств и связей, более эффективных для формирования человека.
ННП близко чувственному опыту человека – в немалой именно из-за отсутствия
исследований идеальных моделей явлений, характерных для научных абстракций и
эмпирических построений, затруднительных для массового сознания. Оно значительно
глубже связано с практическими жизнью и опытом человека и с его утилитарными
потребностями и отвечает тем запросам, которые наука оставляет по большей части вне
сферы своей деятельности и интересов. Парадоксально то, что лженаука и паранауки порой
бывают значительно востребованней и ближе большинству человеческого общества, чем
подлинная наука и доказанные результаты и сведения. Ещё большим, хотя и более
привычным парадоксом становится то, что многие истины и плодотворные догадки
обнаруживаются и доказываются средствами искусства, фантастического эксперимента,
конструирования художественного образа и применения творческой условности.
Для современного состояния проблемы характерна полная нераразработанность средств
и методов, позволяющих исследовать проблемы и гипотезы, возникающие при любых
формах вненаучного познания. Возможно, необходимо создание единых кодексов,
стандартов, норм и критериев оценки результатов проведённых вненаучных исследований. В
высшей степени интересной кажется попытка создания системы взаимодействия ненаучных и
научных знаний между собой; но её заранее ослабляет как система устойчивых негативных
взглядов науки на ННП как на скомпрометированную методологию, так и отсутствие
систематики ненаучного познания. Все эти факторы не снимают всё более настоятельную
необходимость изучения форм и способов ненаучного познания в наши дни.
Очевидно, и с течением времени всё очевиднее, что уже зафиксированные типы ННП –
мифология, обыденное познание (житейский опыт), религиозность и её переживание,
творческое и художественное мышление, паранаука – не только продолжают существовать,
но и обретают совершенно новые черты, порой заслуживающие самого пристального
внимания, формализации и систематизации. Меняются условия существования людей,
природная среда, быт, общественные и экономические процессы, место прежних идеалов и
утопических представлений занимают новые – меняются и типы, формы, способы
использования и бытования ННП. Эксплуатация ННП, а она, бесспорно, эксплуатируется,
порой принимает самые неожиданные и даже опасные для человечества формы, но наряду с
этим способно, как в случае с паранаукой, серьёзно повлиять на прогресс доказательных и
даже фундаментальных наук, как гуманитарных, так и естественных. Сближение их, всё
активнее творящееся в последнее столетие, может принять ещё более плодотворные и
благотворные формы. Но для этого необходимо преодоление устоявшегося скепсиса и
негативизма по отношению к проблеме, хотя и при высокой степени осторожности,
тщательности и научной добросовестности.
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Назаров Д. А., Санкт-Петербургский государственный политехнический университет,
Соловьев С.А., СПбГБУ «Центр содействия семейному воспитанию № 10».
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О БУДУЩЕМ СТУДЕНТОВ СТАРШИХ КУРСОВ
ГУМАНИТАРНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ
Исследования, проведенные как в отечественной, так и в зарубежной психологии
показывают, что будущее играет важную роль в развитии человека, в детерминации его
поведения на разных этапах жизни. Одним из первых на значение будущего в жизни человека
обратил внимание К. Левин. Он считал, что поведение человека в настоящем во многом
обусловлено его представлениями о будущем, то есть человек живет не только в
«психологическом поле», но и в «психологическом времени». Переживания человека по
отношению к будущему влияют на действия, поведение человека в настоящем. На
значимость будущего в жизни человека указывал В. Франкл, который подчеркивал, что с
утратой будущего человек теряет смысл. В отечественной психологии на роль будущего в
развитии личности обратил внимание Л.С. Выготский. Он отмечал, что невозможно понять
до конца человеческую личность без жизненной перспективы, превращающего историю
жизни человека из ряда бессвязных и разрозненных эпизодов в связный единый
биографический процесс. Л.С. Выготский считал, что для психолога является обязательным
понимание человека в целом не только в связи с прошлым личности, но и с ее будущим.
Большой вклад в изучение данной проблемы внесла К.А. Абульханова-Славская,
предложившая концепцию личностной организации жизненного пути человека, его
субъективного времени. В нашем исследовании мы придерживаемся определения данного
Головахой Е.И: «Представления личности о будущем» – это субъективная картина будущего
в сознании человека, которая характеризуется наличием сложной взаимосвязи планируемых
событий, с которыми человек связывает индивидуальный смысл жизни. Таким образом, образ
будущего задает общую направленность личности и может быть описан исходя из целей,
планов, поведенческих стратегий, направленных на их осуществление.
В ходе исследования применялась методика Олпорта, в соответствии с которой
респондентов просили описать, как они представляют свое будущее через пять лет. Также
использовалась методика «Жизненный путь», в соответствии с которой, участников
исследования просили указать цель и описать пути ее достижения и методика
«Семантический дифференциал». В исследовании принимали участие 90 студентов старших
курсов. У большинства студентов образ будущего является нечетким, размытым,
неопределенным, недостаточно дифференцированным. Лишь 25% студентов имеют
конкретные цели и стремятся к их реализации. Свое будущее студенты связывают, прежде
всего, с семьей и работой. Описывая цели, связанные с профессиональной деятельностью,
студенты в основном ориентированы на внешнюю мотивацию – высокооплачиваемую
работу. При этом по отношению к профессии преобладает неопределенность, конкретный
вид деятельности часто не упоминается. Для 37% студентов характерна неуверенность в
правильности выбранного пути, желание сменить профессию.
Большое значение студенты в будущем придают досугу6 активный образ жизни, спорт,
развлечения, путешествия. Эмоциональная окрашенность будущего в целом позитивная.
Большинство студентов (67%) оценивают будущее как спокойное, приятное, яркое,
созидающее, светлое, динамичное, активное. В тоже время для 33 % студентов будущее еще
не имеет реальной основы, оно кажется для них чем-то неизвестным и выглядит как «темное,
тусклое, серое». Вызывает опасения неуверенность студентов в своей роли в достижении
целей в будущем. По их мнению, помешать осуществлению целей могут непредвиденные
обстоятельства, изменение политической ситуации, плохое здоровье. При этом они полагают,
что такие качества как целеустремленность, упорство, стремление, будут способствовать
достижению их жизненных целей.
В целом, полученный материал позволяет сделать следующие выводы: 1. Образ
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будущего, по представлениям студентов, является размытым, нечетким, недостаточно
структурированным. 2. Для студентов характерна ориентация на семью, социальные
контакты, на карьеру, высокооплачиваемую работу, стремление продолжить образование.
Посохова С. Т., СПбГУ.
АДАПТАЦИОННЫЙ СМЫСЛ ЛЕНИ
Современные социокультурные процессы, расширяя возможности самореализации
личности, одновременно создают условия для психологической уязвимости. К числу
признаков психологической уязвимости относятся эмоциональная неустойчивость,
склонность воспринимать окружающую реальность как угрозу самоценности, тревога и страх
перед явлениями окружающей реальности и барьерами на пути к достижению цели,
ограниченный круг живого общения, избегание ответственности и самостоятельности в
ситуациях, которые требуют лидерских качеств и навыков (Посохова С.Т., 2017).
Психологическая уязвимость отражает сложившейся дисбаланс между стремлением личности
к достижению экзистенциальных смыслов жизни и необходимостью постоянно решать
повседневные прагматические задачи, между полифонией и поливизуальностью
информационного прессинга и желанием сохранить самоидентичность. Попытки личности
устранить подобный дисбаланс актуализируют разные стратегии взаимоотношений с
окружающей реальностью, например, доверие миру и себе, постоянное избегание
фрустрирующих ситуаций, агрессию, аутоагрессию и т.п., явно различающиеся своей
конструктивностью, способностью сохранить целостность личности и развивать ее
потенциалы.
К стратегии преодоления дисбаланса относится построение индивидуального
преферендума. В.И. Медведев (1982) определил преферендум как создание человеком вокруг
себя индивидуально комфортной микросреды, благоприятного микропространства. Его
создание связано со стремлением личности сбалансировать все свои психологические,
психофизиологические и социальные потенциалы с вызовами современной реальности,
защититься от фрустрирующих неудач, от постоянного нарастающего социального и
информационного потока. Индивидуальный преферендум может быть сконструирован,
благодаря лени.
Сегодня проблема лени все настойчивее заявляет о себе (Ильин Е.П., 2011; Посохова,
2017). В историческом контексте понимание сущности и функций лени колеблется в
широком диапазоне житейских и социальных смыслов: от порока до двигателя прогресса, от
вреда для организационной деятельности и саморазвития до обеспечения долголетия, от
необходимости искоренения до необходимости специального воспитания. Лень
целесообразно рассматривать как избегание, уклонение от деятельности, вызванное
нарушением
смысловых, волевых,
мотивационных механизмов
саморегуляции,
несоответствием требований деятельности ее личностному смыслу. Опрос подростков дал
основание выделить несколько личностных смыслов лени: лень как отказ от любой
деятельности, как доминирование мотива «неохота», как конфликт между «не хочу» и
«надо», как реакция на большую физическую интеллектуальную и эмоциональную нагрузку,
как болезненное состояние, как иррадиация на разные виды деятельности.
Самоидентификация с ленью характерна для 31,9% опрошенных подростков. Лишь 3,3%
участников опроса считают, что лень вредит благополучию людей.
Адаптационный смысл лени заключается в своеобразной паузе в процессах постоянной и
напряженной переработки информации, в возможности сохранять физическую и
психическую энергию, а также восстанавливать растраченную энергии, необходимую для
дальнейшего социального взаимодействия и продуктивной профессиональной деятельности.
Лень предотвращает избыточную, порой ненужную активность. Благодаря лени,
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восстанавливается нарушенное интенсивной жизнью эмоциональное равновесие,
систематизируются кажущиеся хаотичными мысли, выстраиваются жизненные прогнозы,
принимаются решения и т.п. Лень, регулируя чередование высокой активности и
бездействия, обеспечивает функционирование организма в соответствии с механизмами
адаптациогенеза. Лень – это сигнал к концентрации внимания личности, прежде всего, на
собственных витальных потребностях, к приостановке или прерыванию деятельности. Кроме
того, благодаря лени человек получает возможность пережить состояние удовольствия,
пережить позитивные эмоции от бездействия в стремительно меняющемся мире, от
собственного покоя в суете человеческих отношений.
Софронова А. Ю., Шаранов Ю. А., Санкт-Петербург, Университет МВД России.
РОЛЬ ВРЕМЕНИ В ФОРМИРОВАНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
САМОСОЗНАНИЯ
В рамках методологической основы изучения профессионального самосознания, нами
был взят за основу субъектно-формирующий подход Шаранова Ю.А., развивающего
субъектный подход Рубинштейна Л.С., Леонтьева А.Н., Кузьминой Е.И.и других. Шаранов
Ю.А. рассматривает профессиональное самосознание как профессионально направленный,
динамический, непрерывный процесс волевой самоорганизации, самоопределения,
самоотношения, саморазвития и самореализации субъекта в пространственно-временном
континууме. По мнению автора именно время субъекта в значительной степени определяет
уровень сознания и самосознания личности в различные культурно-исторические периоды
(Шаранов,2018). Из этого следует, что профессиональное самосознание следует
рассматривать как неразрывно связанно со всеми этапами жизнедеятельности субъекта и
должно быть рассмотрено через призму времени и пространства. В работах М. Фуко, Ж.
Батая, М. Бланшо, Ю.А. Шаранова, И.И. Смирнова актуализируется проблематика, связанная
с концепцией «опыта – предела», под которым понимается бескомпромиссное стремление
субъекта к самосовершенствованию и самореализации. По мысли Фуко, опыт — «это то, из
чего ты сам выходишь измененным». Как представляется, в работах М. Фуко идет речь о
внутреннем состоянии субъекта, возникающее в результате постановки субъекта себя «под
вопрос», то есть о таком его «опыте», в котором субъект теряет свою самотождественность и
непрерывность, трансформирует сам себя. По мнению Ж. Батая, «предел-опыт» есть ничто
иное, как это путешествие человеком на «край своих возможностей». Достигать края
возможного, означает для Батая ситуацию, когда «предел, поставленный знанием как целью,
должен быть преодолен». Батай называет такой опыт — «внутренним». Быть «внутренним»
для Батая не означает уединения, это значит стать местом «сообщения» и «сообщества» —
«сплавления субъекта и объекта» (Смирнов, 2001).
Шаранов Ю.А., анализирует проявление предельного личностного потенциала «предел –
опыта» субъекта во временном континууме. По его мнению, существуют две альтернативные
формы реализации внутреннего потенциала субъекта деятельности: простая адаптация,
которая свойственная каждой личности при изменении условий среды и «предел-опыт»,
когда личность живет на пределе своих способностей и достигается ее сверх самореализация.
В этом случае автор считает вполне обоснованным введение в научный оборот такого
понятия как - «супер профессионал». «Предел – опыт» подразумевает состояние
напряженной внутренней активизации ресурсов личности на пределе своих возможностей
для реализации смысла своей жизнедеятельности. Для человека, который находится
непрерывно в поисковой активности, время является самым ценным ресурсом, потеря
времени субъектом воспринимается как навсегда упущенная возможность для смысла
постижения и смысла реализации. Выделим следующую структуру «предел – опыта»,
которая в последующем ляжет в основу разработки методики: Смысл существования, под
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которым понимается динамическая смысловая система определения личностью целей и
смыслов, как необходимый элемент для осознания своего места в социуме, своей значимости
и своей уникальности как субъекта. Осознание конечности существования. Принятие
человеком факта ограниченности времени для достижения значимых смыслов, которые
выступает мощным мотиватором для самоизменения. Подлинность существования личности.
Способность человека отделять свои собственные смыслы и стремления от навязанных извне,
то есть от неподлинных. В профессиональной сфере это проявляется в самостоятельности
сознания, самосознания, мышления человека в субъектности и авторстве подлинных смыслов
своего существования. Разрушение привычного порядка самосуществования – выход за
рамки привычного уклада жизни. Человек сознательно выходит из комфортных, привычных
и стабильных условий для достижения значимых целей. Значимость времени. Оценка ресурса
времени как предельной ценности, восприятие и использование времени как важного и
первоочередного человеческого фактора в жизни.
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ЛИЧНОСТЬ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ: ИЗМЕРЕНИЕ, ДИАГНОСТИКА,
ОЦЕНКА
Адмакина Т. А., Санкт-Петербургский гуманитарный университет профсоюзов.
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ ИНДУЦИРОВАННОГО МНЕНИЯ У
ДЕТЕЙ В СИТУАЦИИ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
Психолого-педагогическая экспертиза (ППЭ) – исследование, назначаемое судом для
решения вопросов, связанных с лишением (ограничением, восстановлением) родительских
прав, определением места жительства ребенка, определением порядка общения ребенка с
отдельно проживающим родителем и пр. В круг задач эксперта-психолога входит
диагностика индивидуально-психологических особенностей родителей и их детей, оценка
реального отношения ребенка к папе и маме, степень привязанности к каждому из них,
выявление актуального эмоционального состояния несовершеннолетнего и наличия у него
психотравмирующих переживаний. Одним из довольно частых запросов эксперту является
диагностика наличия/ отсутствия индуцированного (навязанного) мнения у ребенка со
стороны значимого взрослого. Нередко возникают случаи, когда мальчик/ девочка
транслирует эксперту инспирированное одним из родителей (преимущественно,
проживающим с ним) мнение, а в проективных методиках, невербальном поведении,
неконтролируемых фразах несовершеннолетнего выражается истинное отношение к
родителю (отдельно проживающему). Какими способами можно оценить наличие индукции?
В арсенале эксперта-психолога имеется множество приемов, различных по способам и
техникам выявления информации, которые в совокупном анализе могут дать объективный
вывод.
Остановимся на обсуждении поведения и высказывания детей в ситуации ППЭ, которые
могут выступать референтами имеющейся индукции со стороны значимого взрослого.
1. Дети, особенно дошкольного возраста, недостаточно хорошо контролируют свои
высказывания, поэтому в их речи может появляться прямая отсылка на мнение родителя
(«Папа нас хочет увозить, а мама не хочет»), либо формулировка через долженствование,
необходимость («Мне надо рассказать, почему я не хочу ходить к папе»).
2. В ответе на прямой вопрос эксперта (с кем хочет проживать ребенок, хочет ли он общаться
с мамой/ папой и т.д.) обращает на себя внимание специфика аргументации высказываемого
ребенком мнения:
- мотивировка носит недетский характер («Мой папа не хочет брать на себя никакие
обязанности», «Мама – угроза моей жизни и интересам»);
- неопределенные фразы, длительные паузы, поиск «нужных» слов;
- отсутствие обоснования своего мнения («не хочу общаться, и все»);
- несущественная аргументация (мальчик говорит, что не хочет ездить к папе, потому что у
него дома «есть коты, которых папа взял с улицы, там может быть вирус»).
3. На один и тот же вопрос в течение всей беседы мнение ребенка меняется. Например, в
начале разговора с экспертом мальчик сообщает в категоричной форме, что не хочет
общаться с отцом, далее говорит о встречах с папой в форме возможности, в конце беседы
выражает готовность очного взаимодействия с ним 1-2 раза в неделю.
4. Показательным является неконгруэнтность высказываний и поведения ребенка в ситуации
экспертизы. Пример из практики. Девочка А. демонстрирует негативизм к отцу в
присутствии матери (говорит, что не хочет, чтобы тот приезжал к ней на день рождения,
плачет), однако, в ситуации общения с папой (без мамы) довольно легко вступает с ним в
контакт, совместно рисует, разрешает себя погладить, поцеловать, улыбается ему
5. Оценка реакции значимого взрослого ребенком, и поведение в соответствии с ним.
Пример. Девочка, увидев папу, обняла его, через несколько секунд повернулась посмотреть
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на маму. Увидев ее недовольство, отодвинула руками отца.
6. Стремление создать излишне положительный образ взрослого, который осуществляет
индукцию. Например, мальчик говорит, что мама не наказывает, никогда не кричит, не
лишает мультиков и сладкого. При этом ребенок рисует маму в виде акулы с огромным
зубастым ртом, направленным в сторону сына.
В настоящем исследовании предпринята попытка систематизации невербальных и
вербальных реакций ребенка, наблюдаемых в ситуации ППЭ, которые могут выступать
маркерами индукции со стороны значимого взрослого. Безусловно, общий вывод о
навязанном мнении родителя должен осуществляться на базе совокупного анализа
результатов нескольких методов.
Басимов М. М., Москва, Российский государственный социальный университет.
СКРЫТЫЙ «ОБМАН» ПРИ ПОДАЧЕ «НАУЧНЫХ» РЕЗУЛЬТАТОВ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОЭФФИЦИЕНТА РАНГОВОЙ КОРРЕЛЯЦИИ СПИРМЕНА
Проблема традиционных исследовательских подмен с рассмотрением линейных
“значимых” связей как для случая фактического отсутствия связей (линейных или
простейших нелинейных), так и для случаев наличия сильных простейших нелинейных
связей, подробно рассмотрены в предыдущих статьях автора. Следующий опрометчивый шаг
при обработке данных в психологической науке, сторонников которого в последние годы
становится все больше и больше, – это применение для интервальных переменных вместо
коэффициента корреляции Пирсона коэффициента ранговой корреляции Спирмена. А среди
психологов в последние годы можно даже услышать такое мнение: «Что если при анализе
статистических связей коэффициент корреляции Пирсона не дал желательных результатов,
нужно попробовать коэффициент ранговой корреляции Спирмена, может что-то и
получится». Если строго следовать правилам, то при такой замене коэффициентов мы не
получим ничего “нового”, поэтому преобразование интервальных переменных в порядковые,
огрубление экспериментальных данных приведет лишь к определенным ошибкам, но “не
улучшит” результат статистического анализа. А если забыть про правила и использовать для
вычисления коэффициента ранговой корреляции традиционную формулу Спирмена (без
коррекций на случай связанных рангов), то иногда, при большом количестве связанных
рангов, можно получить коэффициент ранговой корреляции Спирмена, значительно
превышающий по абсолютной величине коэффициент корреляции Пирсона, и будет
обеспечена видимость положительного результата в задаче изучения причинно-следственных
связей.
Коэффициент ранговой корреляции Спирмена в последние годы стал активно
использоваться для повышения значимости результатов исследования, при этом совсем
неважно, что эта значимость – результат простого подлога, когда сравнительно небольшая
дисперсия при недопустимом количестве связанных рангов подменяется стандартной
дисперсией порядковых переменных, равной n(n+1)/12, которая для больших N значительно
больше. И, таким образом, коэффициент корреляции Спирмена при его некорректном
использовании осознанно или неосознанно становится “палочкой-выручалочкой” для
демонстрации достаточно сильных корреляционных связей, когда их на самом деле просто
нет (что можно проверить с помощью коэффициента Пирсона). Первый этап преобразования
(упрощения) формулы корреляции Пирсона для порядковых переменных дает лишь
“отрицательный” эффект в плане получения более желательного результата (большее по
модулю значение) при большом количестве связанных рангов. Это связано с делением на
дисперсии, значения которых искусственно увеличивается, поэтому такой коэффициент
Спирмена дает еще менее “интересные” результаты, чем коэффициент Пирсона, а, значит,
такая формула практически не используется.
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Второй этап преобразования, который осуществляется в рамках числителя, приводит уже
к “положительному” эффекту и дает больший вклад по сравнению с “отрицательным”
эффектом, который наблюдается на первом этапе преобразования. В результате скрытой
ошибки с увеличением количества связанных рангов получаем все более “привлекательный”
результат, причина которого – закладываемые в формулу ошибки при ее неправильном
использовании. Хотя если уйти от строго линейного представления об изучаемом явлении, то
скорее всего почти всегда найдется ряд простейших нелинейных связей, которые более
объективно описывают изучаемое явление, но могут быть поданы в рамках подмены как
линейные модели психологического, что неизбежно приведет как к ложным интерпретациям
психологических явлений, так и к ошибочным рекомендациям для практической психологии.
Обычно психологи, которым не нужны усложнения при интерпретации результатов с
простейшими нелинейными зависимостями, используя формулу Спирмена, предпочитают
«забывать» про правило связанных рангов. А, значит, результаты интерпретируются в рамках
“дорогих сердцу” многочисленных психологов линейных моделей, не обращая внимания на
допущенные грубейшие ошибки, кардинально меняющие картину изучаемых процессов.
Горбунов И. А., СПбГУ.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММНОГО «РОБОТА» ПРИ АНАЛИЗЕ
СТАТИСТИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ (НА ПРИМЕРЕ БАЗЫ PSYCARTICLES)*
Конечной задачей нашего исследования является анализ динамики применения
математических методов в статьях, опубликованных в журналах с высоким импакт-фактором.
Для ее реализации необходимо проанализировать данные о публикациях за последние сто
лет, в которых использовались те или иные математические методы. Нам нужно было
обработать информацию, хранящуюся в базе данных PsycARTICLES, которая была доступна
по подписке библиотеки СПбГУ. Консультации с сотрудниками библиотеки,
предоставляющими доступ и администрацией самой базы данных, позволили удостовериться,
что лицензионных ограничений на скачивание открытой информации из PsycARTICLES нет.
Доступным нам способом получения данных этой базы было обращение к WEB интерфейсу,
который позволяет скачивание последовательных данных статей, выданных по
определенному поисковому запросу. Данные по каждой статье можно с помощью того же
WEB
интерфейса
экспортировать
в
файл
формата
RIS
(https://en.wikipedia.org/wiki/RIS_(file_format)), в котором хранится библиографическая
информация об этой статье, включающая необходимые нам данные (название, список
авторов, журнал, год издания и др.). К сожалению, нам была не доступна информация о
форматах запросов к этой базе. Поэтому мы могли использовать только WEB интерфейс,
которым пользуются все пользователи этой базы. Так как планировалось скачать
информацию о статьях в нескольких журналах за последние сто и более лет по нескольким
поисковым запросам, то вручную этот объем манипуляций (более 150000 статей) был
невыполним.
Для решения этой задачи мы использовали программный «робот»: программу,
манипулирующую с WEB интерфейсом базы данных на уровне нажатия «кнопок» и
активации ссылок прямо в открытой WEB странице в браузере. Программный «робот» был
написан на макроязыке AutoIt v.3, позволяющем легко манипулировать с любым Windows
интерфейсом, осуществляя нажатие нужных кнопок в окнах Windows, посылая в поля ввода
необходимые данные и вызывая необходимые функции браузера с помощью сочетаний
клавиш, посылаемых к окнам Windows. Структура программы робота состояла из нескольких
вложенных циклов, осуществляющих проход по всем журналам из определенного списка,
включаемым в поисковый запрос, всем вариантам ключевых слов, относящихся к
определенным математическим методам и циклу прохода и скачивания всех статей,
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относящихся к результатам одного запроса. В процессе работы программы осуществлялось
ведение журнала с этапами действий программы, что позволяло начинать программу заново с
определенного места незаконченного запроса. Определенной проблемой при
программировании робота оказались нестабильные и постоянно меняющиеся временные
задержки при передаче данных к серверу базы от программы клиента (браузера), обработкой
запроса сервером и приема данных клиентом. Это вызывало необходимость с помощью
определенных методов регистрации событий обновления окна браузера ожидать
продолжения работы программы. Оказалось, что сервер базы PsycARTICLES работает
нестабильно и изредка выдает искаженные данные или просто выбрасывает пользователя на
начальную страницу, что вынудило сделать отдельную ветвь программы для повторного
входа на сервер и возобновления запроса.
В результате работы данного робота, продолжавшейся более 5 месяцев, были скачаны
204384 RIS файлов, содержащих информацию о 38432 статей, найденных по запросам,
относящихся к разным классам математических методов. Проделанная работа демонстрирует
успешность использования подобных программ «роботов» для анализа контента различных
баз данных, социальных сетей и т.п. содержащих психологическую информацию для
дальнейшего проведения психологических исследований с «большими» данными в
психологии.
* Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта
№ 19-013-00279.
Григорьева О. С., Щелкова О. Ю., СПбГУ.
ДИНАМИКА КОГНИТИВНЫХ ФУНКЦИЙ У ЛИЦ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА,
ПЕРЕНЕСШИХ КОРОНАРНОЕ ШУНТИРОВАНИЕ*
Актуальность исследования когнитивного функционирования больных ишемической
болезнью сердца (ИБС) определяется: 1) почти эпидемическим характером распространения
ИБС и очень высоким риском смертельного исхода (Акчурин Р.С., 2010; Еремина Д.А., 2014;
Михеев А.А., 2011); 2) число больных, оперируемых по поводу ИБС, в последние годы
постоянно возрастает, так как с существенными демографическими изменениями возрастной
структуры населения увеличивается доля пациентов пожилого и старческого возраста
(Стрижицская О.Ю., 2016); 3) доказана высокая вероятность развития нарушений высших
психических функций в послеоперационном периоде у лиц, перенесших коронарное
шунтирование (Акчурин Р.С., 2010; Еремина Д.А., 2014; Newman S.P., 2002, Van Dijk, D.,
2000). В то же время проблема возникновения когнитивных и личностных изменений у
пожилых пациентов остается малоизученной, открытой и требует комплексного
исследования.
Цель исследования – анализ динамики когнитивных функций больных ИБС пожилого
возраста в периоперационном периоде коронарного шунтирования (КШ) в сопоставлении с
динамикой когнитивных функций пациентов среднего возраста. Исследование было
проведено на базе ФГБУ «Федеральный медицинский исследовательский центр им. В. А.
Алмазова» (Санкт-Петербург). В исследовании приняло участие 56 пациентов, имеющих
диагноз ИБС и перенесших операцию КШ. Из них 40 (71,4%) мужчин и 16 (28,6%) женщин;
средний возраст пациентов по всей выборке составил 59,61 ± 6,89 лет. Участники
исследования разделены на две группы: 28 пациентов пожилого возраста (60 – 74 года) и 28 –
среднего возраста (45 – 59 лет).
Исследование проводилось в два этапа: первый этап – непосредственно перед КШ (за 1-2
дня до операции), второй этап – на 7-10 день после операции, т.е. после поступления
больного в отделение реабилитации. Был использован клинико-психологический метод
(структурированное интервью и анализ клинических данных) и экспериментально-
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психологический метод, в том числе: «Методика последовательных соединений» (в
оригинале «Trail-Making Test – ТМТ»); субтесты «Сходства» и «Кубики Кооса» из «Шкалы
Векслера для исследования интеллекта взрослых» (WAIS), патопсихологические пробы «10
слов», «Запоминание рассказов», «Простые аналогии»; «Тест зрительной ретенции» А.
Бентона; «Тест интерференции» Струпа; «Интегративный тест тревожности» (ИТТ);
«Торонтская алекситимическая шкала» (TAS).
Результаты. В процессе стационарного лечения у лиц пожилого возраста отмечается
положительная динамика показателей логической памяти (3,81 ± 1,2 и 4,24 ± 1,1
соответственно; p<0,05) и снижение показателей вербально-логического мышления (8,92 ±
2,4 и 7,83 ± 2,4 соответственно, p<0,01). В обеих группах показатели переключаемости
внимания, полученные в процессе стационарного лечения, снижаются (p<0,05). По
сравнению с группой лиц среднего возраста у пожилых лиц отмечается более низкий уровень
показателей пространственно-конструкторского мышления (24,67 ± 9,5 и 33,00 ± 8,9
соответственно, p<0,05) до операции, так и после (25,48 ± 9,8 и 35,11 ± 7,9 соответственно,
p<0,001). Также отмечается различие между показателями субъективной оценки
когнитивного статуса между группами (6,30 ± 1,7 и 7,71 ± 1,3 соответственно; p<0,05).
Таким образом, показана важность оценки когнитивного статуса у пациентов с ИБС,
нуждающихся в реваскуляризирующих операциях. Специфика и разнонаправленность
динамики диктуют необходимость комплексного сравнительного динамического изучения
основных когнитивных функций больных ИБС в период подготовки к КШ и на протяжении
реабилитационного процесса. Крайне актуальна разработка психокоррекционных
мероприятий и когнитивных тренингов для повышения вероятности возобновления трудовой
деятельности пациентов и эффективности социальной реабилитации.
* Работа выполнена при поддержке гранта Президента РФ для молодых ученыхкандидатов наук № МК-1933.2019.6.
Иванова А. Ю., Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики,
Иванов С. А., СПбГЭУ.
ПСИХОГРАФИКА СВОЙСТВ ЛИЧНОСТИ
Современная психографика позволяет изучать свойства личности в междисциплинарном
контексте. Она применяется не только в судебной экспертизе, но и деловой разведке, которая
представляет собой деятельность профессионалов по сбору, анализу и передачи по
назначению в пределах своего предприятия информации о конкурентах, окружающей
деловой среде, персоналиях (Левкин И.М., Микадзе С.Ю., 2015). Ее цель – достижение
конкурентных преимуществ за счет своевременно полученной, часто скрытой информации
для принятия эффективных управленческих решений приемлемым этико-правовым
способом.
К настоящему времени сложились три основных подхода в поиске информации: 1)
анализ документов; 2) непосредственный анализ конкурентных преимуществ объекта; 3)
социально-психологический подход. Последний направлен на изучение конкурирующего
субъекта, его мотивационно-потребностной сферы, возможных скрытых намерений, сильных
и слабых сторон личности. Однако, не смотря на достижения ряда научно-практических
отраслей знаний, тема конкурентной борьбы продолжает оставаться достаточно острой.
Современные методы добывания деловой информации далеко не всегда успешно
применяются к постоянно возрастающему ее объему для получения достоверных данных о
конкурентах. Решение проблемы добывания деловой информации заключается в поиске ее
надежных инструментов, одним из которых, по нашему мнению, является
психографологический анализ почерка в рамках социально-психологического подхода.
Непосредственно в психодиагностических исследованиях анализ почерка практически не
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применяется. Он чаще востребован в междисциплинарных исследованиях, направленных на
выявление устойчиво проявляющихся личностных свойств, влияющих на ценности,
поведение, деятельность отдельных индивидов.
Целью
исследования
стало
обоснование
эффективности
применения
психографологического анализа почерка как способа изучения свойств личности. Методами
исследования выбраны анализ почерка как частный случай психологического метода «анализ
продуктов деятельности» и опрос (Иванова А.Ю., 2018). Выборку исследования составили 60
студентов – старшекурсников очной формы обучения, направления подготовки «Бизнес
информатика» Санкт-Петербургского государственного экономического университета.
При оценке эффективности использования психографологического анализа для сбора
информации о личностных особенностях: скрытность, сдержанность, расчетливость,
уравновешенность, импульсивность, уровень неосознаваемости речевых высказываний
(болтливость), наблюдательность и др. студентам было предложено написать текст,
содержащий материал лекции под диктовку на чистом листе формата А4 объемом 2000
знаков. После этого студенты получили индивидуальные интерпретаторы методики, которые
позволили им познакомиться с истинным назначением, особенностями процедуры
проведения психографических исследований и дополнительно продиагностировать свои
психологические особенности. Результаты психодиагностики личностных особенностей не
сообщались другим участникам для соблюдения этического требования в сохранении
конфиденциальности результатов диагностики.
Опрос участников показал, что 100% студентов изначально не предполагали истинной
цели процедуры написания текста, которая была направлена на диагностику психологических
свойств личности, 93% респондентов (56 человек) подтвердили, что полученный
психологический портрет соответствует их личностным особенностям. Остальные 7%
(4 человека) отказались комментировать результаты. Полученные эмпирические результаты
подтверждают эффективность изучения личностных особенностей с применением
психографики. Психографологический анализ имеет практическую ценность для делового
поиска стратегически важной информации. Его целесообразно применять при отборе
кандидатов на ответственные должности в организации, функционирующие в условиях
жесткой конкурентной борьбы. Он также позволяет выявить личностные и
профессиональные качества сотрудников, которые позволяют им сохранять коммерческие
тайны.
Марищук Л. В., Республика Беларусь, Минск, Российский государственный социальный
университет (филиал в г. Минске), Яценко И. В., Институт пограничной службы Республики
Беларусь.
ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ НАДЕЖНОСТИ СПЕЦИАЛИСТОВ:
ОТ ОПТАНТА ДО ИНТЕРНАЛА
Объективная составляющая профессиональной деятельности сотрудников пограничной
безопасности Республики Беларусь – составной части системы национальной безопасности
включает совокупность целей и задач деятельности, действий и способов действий,
функциональных обязанностей и специфику условий, широкий диапазон которых варьирует
от повседневных до напряженных и даже экстремальных. Соответствие специалистов как
субъектов профессиональной деятельности и системы обеспечения национальной
безопасности объективным параметрам профессиональной деятельности, их способность
сохранять
профессиональную
деятельность
в
любых
условиях
обеспечивает
профессиональная надежность.
Исследование профессиональной надежности сотрудников проводилось на одной и той
же выборке респондентов в процессе профессионализации: от фазы оптанта (в период
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вступительных кампаний в учреждение высшего образования) и адепта (во время
профессиональной подготовки) и до фазы адаптации и интернализации – в течение 1-4 лет
профессиональной деятельности.
Анализ и обобщение результатов исследования позволил сформулировать следующие
выводы:
1. Экспериментально подтверждена правомерность теоретически обоснованной системы
профессиональной надежности наличием взаимосвязей ее компонентов – структурнофункциональной и психологической надежности, субсистем последней – гностической и
эмоционально-волевой надежности.
2. Установлено, что профессиональная надежность – динамичная система, изменения
которой связаны с внешними и внутренними факторами. Внешние – предъявляемые в новых
условиях профессионализации на стадии адепта и адаптанта: а) особенности
профессиональной подготовки на этапе вхождения в профессиональную среду и
моделирования эффективной профессиональной деятельности в учреждении высшего
образования; б) время профессиональной деятельности и изменения в профессиональном
статусе специалистов. Внутренние – необходимость соответствовать предъявляемым
требованиям. Развитие системы профессиональной надежности осуществляется в результате
разрешения указанных противоречий.
3. Доказана системообразующая роль нравственной надежности в системе
профессиональной надежности. Повышение устойчивости и целостности системы
профессиональной надежности обеспечивается нравственной надежностью, сохраняющей
свою значимость как в процессе обучения, так и профессиональной деятельности: а) на этапе
оптации определяющую роль в становлении и развитии системы профессиональной
надежности играют внутриличностные факторы; б) на этапе вхождения в профессиональную
среду успешность учебно-профессиональной деятельности обеспечивают нравственные
качества, регулирующие межличностные отношения обучающихся – доброжелательность и
отзывчивость; в) на этапе моделирования эффективной профессиональной деятельности –
нравственные качества, регулирующие собственную активность обучающихся –
инициативность и самокритичность; г) на этапе профессиональной адаптации наиболее
тесными становятся взаимосвязи показателей внутри нравственной надежности, а также
показателей нравственной надежности с другими компонентами и субсистемами системы
профессиональной надежности; в) на этапе интернализации устойчивость системы
обеспечивается повышением показателей нравственной надежности.
4. Выявлены наиболее адекватные методики психодиагностики для осуществления
прогноза успешности учебной и профессиональной деятельности: а) на этапе оптации –
проективные методики (мини-сочинение «Моя будущая профессия»); б) на этапе адепта –
диагностика нравственных качеств (методика «Этикометрия»); в) на этапе завершения
обучения, профессиональной адаптации и интернализации – опросник «Психологическая
надежность сотрудника», валидность которого была доказана в ходе исследования.
Мирошников С. А., Наследов А. Д., СПбГУ.
РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ ПРОГНОЗНЫХ МАРКЕРОВ ЗАДЕРЖКИ
ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 6-ЛЕТНИХ ДЕТЕЙ*
Одним из направлений развития современной психодиагностики в психологии развития
является разработка инструментов экспресс-скрининга с целью первичного выявления
«проблемных зон» у детей, требующих дополнительного внимания. Это дает возможность
первоочередного привлечения необходимых специалистов и дополнительных инструментов
дифференциальной диагностики к тем случаям, где они наиболее актуальны.
Целью представленного здесь этапа исследования прогнозных маркеров задержки
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психического развития было выявление маркеров для возрастной группы 6 лет и разработка
соответствующих стандартизованных экспресс-шкал для оценки вероятности задержки
развития (и необходимости дополнительного обследования). Маркеры и шкалы были
выработаны для современной популяции детского населения России путем выделения
наиболее чувствительных эмпирических индикаторов современными инструментами
математического моделирования и статистического анализа. Актуальность этого проекта
обусловлена не только использованием современных психометрических подходов, но и
существенным недостатком психометрических методик для детей дошкольного возраста,
отвечающих стандартным требованиям (надежность и валидность, современные российские
нормы, легальность распространения).
Исследование проведено на выборке из 628 детей (532 – группы «Норма», 96 – группы
ЗПР). Заключения о наличии ЗПР сделаны до начала обследования представителями
консультативных центров и комиссий. Для сбора данных мы использовали методику
«Многофакторное исследование развития» в составе программного комплекса «Лонгитюд»,
содержащую множество пунктов для оценки широкого спектра способностей (от моторики
до когнитивного и социального развития) и подбираемых в зависимости от календарного
возраста (от 2 месяцев до 7 лет). Для статистического анализа использовался массив сырых
данных (ответов) по пунктам, что позволило избежать ограничений на факторную структуру,
задаваемых субтестовой факторной структурой традиционных тестов способностей.
Выявление прогнозных маркеров проводилось с использованием процедуры
дискриминантного и факторного анализа с последующей проверкой надежности выделяемых
факторов-шкал, с итоговым формированием прогнозной модели методом моделирования
структурными уравнениями. Полученный набор выделенных предикторов включает в себя
следующие компоненты (в порядке убывания их вклада в предсказание): «Произвольное
внимание»,
«Счет»,
«Логическое суждение»,
«Моторика»,
«Осведомленность».
Соответствующие этим компонентам шкалы, в совокупности с возрастом, образуют общую
шкалу, которая позволяет выделять «группу риска» с высокой вероятностью ЗПР. Эта
прогнозная модель в общих чертах сходна с полученными нами ранее моделями для 4- и 5летних детей и свидетельствует о том, что единственным предиктором диагноза ЗПР или
Норма является общий фактор G. Однако, в данном случае расширился набор его
индикаторов добавлением новых факторов – «Произвольное внимание» и «Счет». Возраст (в
днях), как и прежде, являясь существенным предиктором диагноза, непосредственно влияет
на указанные факторы-шкалы. Отрицательный вклад возраста свидетельствует о том, что с
возрастом увеличивается разрыв между Нормой и ЗПР по выделенным предикторам.
В результате стандартизации разработаны тестовые нормы для этой общей шкалы,
которая демонстрирует чувствительность предсказания ЗПР 88,5% при задании
специфичности предсказания Нормы в 94,5%. Полученная в результате чувствительность
предсказания для 6-летних детей несколько ниже, чем в шкалах для 4- и 5-летних детей,
разработанных на предыдущих этапах исследования, что, по всей видимости, связано с
эффектом коррекционных мероприятий. Тем не менее, чувствительность достаточно велика
для использования разработанных норм для быстрого выявления «группы риска» с целью
дальнейшей дифференциальной диагностики.
* Исследование выполнено при поддержке гранта РФФИ № 17-06-00989-ОГН
«Лонгитюдное исследование прогнозных паттернов задержки психомоторного развития
детей дошкольного возраста».
Морозова С. В., СПбГУ.
ОБЩИЕ ТЕНДЕНЦИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОЛИЧЕСТВЕННЫХ МЕТОДОВ В
РАЗЛИЧНЫХ ОБЛАСТЯХ ПСИХОЛОГИИ*
В условиях повышенного внимания к

вопросам количественной методологии в
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психологии становится актуальной задача оценки тенденций использования количественных
методов в различных областях психологической науки. В нашем исследовании на материале
ведущих психологических журналов была проанализирована специфика использования
математических методов в период с 1985 по 2014 гг. Выборку составили 15645 статей из 6
журналов, издающихся Американской психологической ассоциацией. Анализировалось
использование следующих методов: ANOVA, multiple comparison (means), correlational
analysis, SEM, correlational analysis, regression analysis, factor analysis, reliability analysis, metaanalysis, confidence interval, percentage. Процедура исследования включала несколько этапов:
1. расчет общей факторной модели математических методов для всех журналов (ЭФА); 2.
проверка соответствия общей факторной модели и факторных моделей отдельных журналов
(ЭФА); 3. эвристический отбор журналов со сходными факторными структурами (КФА); 4.
построение 3 групповых факторных моделей (ЭФА); 5. расчёт 3 структурных моделей для
отобранных пар журналов (SEM).
Полученные структурные модели имеют следующие характеристики. Для журналов
American Psychologist и Journal of Experimental Psychology: X2=67.166, df=54, p=0.108,
X2/df=1.244, CFI=0.997, GFI=0.996, RMSEA=0.1. Интерпретация первой структурной модели
показала, что в Journal of Experimental Psychology в XXI веке увеличилось количество статей,
в которых используются интересующие нас методы анализа данных. Причем и методы
анализа групповых различий, и методы анализа взаимной изменчивости реже встречаются на
страницах American Psychologist. Методы анализа групповых различий в JEP преобладают.
Для журналов Journal of Applied Psychology и Journal of Personality and Social Psychology:
X2=46.68, df=35, p=0.09, X2/df=1.334, CFI=0.999, GFI=0.999, RMSEA=0.007. Интерпретация
второй структурной модели также позволяет говорить об увеличении количества статей, в
которых используются интересующие нас методы анализа данных, в Journal of Applied
Psychology. В JApP методы анализа групповых различий, и методы анализа взаимной
изменчивости встречаются чаще, чем в Journal of Personality and Social Psychology. Методы
анализа групповых различий в JApP преобладают. С годами количество случаев
использования различных методов увеличивается. Для журналов Journal of Abnormal
Psychology и Journal of Consulting and Clinical Psychology: X2=26.413, df=20, p=0.153,
X2/df=1.321, CFI=0.999, GFI=0.999, RMSEA=0.008. Интерпретация третьей структурной
модели показала, что в Journal of Abnormal Psychology в XXI веке увеличилось количество
статей, в которых используются интересующие нас методы анализа данных. В Journal of
Consulting and Clinical Psychology чаще встречаются SEM и мета-анализ. С годами
количество случаев использования различных методов увеличивается.
В результате интерпретации полученных структурных моделей можно сделать
следующие выводы: 1) Методы анализа групповых различий и методы анализа взаимной
изменчивости встречаются чаще в Journal of Experimental Psychology и Journal of Applied
Psychology, чем в American Psychologist и Journal of Personality and Social Psychology; 2)
Методы анализа групповых различий преобладают в Journal of Experimental Psychology,
Journal of Applied Psychology. В Journal of Consulting and Clinical Psychology чаще
встречаются SEM и мета-анализ, чем в Journal of Abnormal Psychology. В JAbP преобладают:
корреляционный, факторный анализ и анализ надежности; 3) В XXI веке в целом
увеличилось количество статей, в которых используются интересующие нас методы, в Journal
of Experimental Psychology, Journal of Applied Psychology и Journal of Abnormal Psychology.
Возможно это связано с общем увеличением количества статей в этих журналах.
Следовательно, тематика исследований связана с предпочтениями в математических методах.
* Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта
№ 19-013-00279.
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Орлова А. А., Исурина Г. Л., СПбГУ.
КЛИНИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ БОЛЬНЫХ НЕВРОЗАМИ С
НАРУШЕНИЯМИ СНА
Нарушения сна, как показывают эпидемиологические исследования, отмечают до 45%
взрослого населения. Наиболее распространенной формой расстройства сна является
инсомния, характеризующаяся трудностями засыпания, сокращением длительности сна и, как
следствие, дневной усталостью, сонливостью, снижением активности. Инсомния тесно
связана с невротическими расстройствами и является одним из самых субъективно тяжело
переносимых симптомов. Однако жалобы на нарушения сна имеют и люди, считающие себя
здоровыми, не имеющие никаких диагностированных заболеваний. Сравнительное изучение
особенностей нарушения сна и клинико-психологических характеристик больных неврозами
и здоровых лиц, имеющих жалобы на нарушение сна, может предоставить информацию для
формирования психотерапевтических и психопрофилактических программ не только для
пациентов с нарушением сна при неврозах, но и здоровых с подобными жалобами.
Целью исследования являлось изучение клинико-психологических особенностей
больных неврозами с нарушениями сна. Конкретные задачи исследования состояли в
изучении характеристик качества сна и последствий нарушения сна, отношения ко сну,
выраженности тревоги и депрессивной симптоматики, невротических дисфункций личности
у невротических пациентов и здоровых с нарушениями сна, а также изучение взаимосвязей
между этими характеристиками. Методы исследования включали Структурированное
интервью, Питтсбургский опросник на определение качества сна, Шкалу дневной
сонливости, Опросник последствий нарушения сна, Шкалы Гамильтона для оценки тревоги и
депрессии, Опросник невротической личности KON-2006, «Семантический дифференциал»,
Интегративный тест тревожности. Выборка исследования составила 50 человек с жалобами
на нарушения сна: 25 пациентов и 25 здоровых лиц. Исследование пациентов проводилось в
НМИЦ им. В.М. Бехтерева и НМИЦ им. В.А. Алмазова.
Результаты исследования показали, что респонденты обеих групп оценивают качество
сна в целом как «плохое». При этом пациенты оценивают качество сна достоверно ниже и
воспринимают его как изменчивый, слабый процесс, зависимый от внешних факторов и не
приносящий полноценного удовольствия. Специфика нарушений сна в обеих группах не
имеет достоверных отличий и соответствует проявлениям инсомнии как симптома
невротического расстройства. Выявлено, что пациенты характеризуются достоверно более
выраженной ситуативной тревогой, чем здоровые. Однако респонденты обеих групп
обнаруживают высокие и достоверно не различающиеся показатели личностной
тревожности. Общий объем личностных дисфункций также не обнаруживает достоверных
различий и соответствует уровню невротического расстройства в обеих группах. При этом
невротические пациенты обладают меньшей эмоциональной устойчивостью, более
чувствительны и ранимы, а также характеризуются большей выраженностью
иррациональных установок.
Результаты корреляционного анализа показали, что, если в группе пациентов высокие
показатели плохого качества сна связаны с уровнем самочувствия (как и выраженность
тревоги), то в группе здоровых важна связь между качеством сна и уровнем дневной
активности. И пациенты, и здоровые лица с менее выраженной тревожной и депрессивной
симптоматикой склонны оценивать уровень своего самочувствия выше и указывать на
большую удовлетворенность сном. Таким образом, результаты проведенного исследования
показали, что пациенты с нарушениями сна при неврозах и здоровые лица, имеющие жалобы
на нарушение сна, в целом имеют незначительные различия в характере нарушения сна,
выраженности тревожной и депрессивной симптоматики, а также объеме личностных
дисфункций невротического регистра. Это может указывать на вероятность наличия
недиагностированного невротического расстройства или его преморбида у здоровых лиц с
нарушением сна.
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Пахмутова М. А., Нани К. И., Йошкар-Ола, Марийский государственный университет.
ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРЫ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ СТУДЕНТОВ,
ПРИНАДЛЕЖАЩИХ К РАЗНЫМ КУЛЬТУРАМ, С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА
СЕТЕВОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ
В современных социально-экономических условиях вузы являются важным сегментом
несырьевого экспорта РФ, что влечет увеличение числа иностранных студентов в российских
университетах. Студенты-иностранцы, как и российские студенты, вовлечены во все сферы
жизнедеятельности университетского сообщества, включая социальные опросы и
психологические исследования. Однако проведение опросов среди студентов-иностранцев
осложняется спецификой их культуры и мировоззрения, что требует привлечения
дополнительных знаний из области социальной, педагогической и кросс-культурной
психологии (Бордовская Н.В., Фань Ц., 2018; Гао Л., Пахмутова М.А., 2017;). В этой связи,
большую значимость приобретает психодиагностика ценностной иерархии студентов, как
подготовительный этап социологического, педагогического и иного исследования
(Петрухина С.Р., 2017). Ценностная сфера личности открывает путь к пониманию ее
мировоззрения и поведения (Khinkanina A.L., 2018). Б.Г. Ананьев отводил особое место в
структуре индивидуальности мотивации поведения и деятельности, основанной на целях и
ценностях личности (Ананьев Б.Г., 1968). Поэтому исследование ценностной структуры
студентов, принадлежащих к разным культурам, является важной психологической
проблемой.
Целью исследования было выявить особенности структурной организации ценностных
ориентаций студентов из разных стран, участвующих в опросах по качеству образования.
Объект исследования – ценностная иерархия студентов. Предмет исследования – специфика
структуры ценностных ориентаций студентов из разных стран. Гипотеза исследования
заключалась в предположении о том, что структурная организация ценностных ориентаций
личности будет различаться между российскими студентами и студентами-иностранцами.
В пилотажном исследовании приняли участие 18 студентов (8 российских студентов и 10
студентов-иностранцев), участвующих в опросах по качеству образования. Перед опросом
испытуемым было предложено выполнить задание методики «Ценностные ориентации» (авт.
М.Рокич). Российские студенты использовали русскоязычный вариант методики, а студентыиностранцы – английский. Затем ответы из бланков были обработаны в программе Statistica
10, а затем в программе Gephi 0.9.2. В результате мы получили два графа, описывающих
структурную организацию ценностных ориентаций (терминальных ценностей) в группе
российских студентов и в группе студентов-иностранцев.
В группе российских студентов были выявлены две подструктуры ценностных
ориентаций. Ядром первой подструктуры стали ценности: «жизненная мудрость»,
«счастливая семейная жизнь», «творчество». Вторая подструктура включала ценности:
«активная жизнь», «уверенность в себе» и «продуктивная жизнь». В группе студентовиностранцев была выявлена одна большая подструктура, а также ценности, не связанные с
ней. Ядром этой подструктуры стали ценности «здоровье» и «общественное признание», а
также ценности «познание» и «наличие хороших друзей». На периферии ценностной
структуры в группе российских студентов оказались ценности «красота природы и
искусства», «общественное признание» и др. В группе студентов-иностранцев исключенными
из структуры оказались ценности «активная жизнь», «материально обеспеченная жизнь» и др.
Таким образом, можно предположить, что структурная организация ценностных
ориентаций студентов различается в зависимости от культурной среды, к которой они
принадлежат. Выявленные ценности-ядра позволят опираться именно на них при
организации беседы, интервью и других видов качественных исследований. В настоящий
момент продолжается сбор данных и построение сетевых моделей ценностных ориентаций
студентов.
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Петренко В. Ф., Митина О. В., МГУ им. М. В. Ломоносова.
КРОСС-КУЛЬТУРНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗРАСТНОЙ ДИНАМИКИ
КОГНИТИВНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ МЕЖЛИЧНОСТНОГО ВОСПРИЯТИЯ У
ДЕТЕЙ 4 – 10 ЛЕТ (НА МАТЕРИАЛЕ РОССИИ, УЗБЕКИСТАНА И
АЗЕРБАЙДЖАНА)*
Психодиагностическая методика «Сказочный семантический дифференциал» позволяет
оценивать когнитивную сложность межличностного восприятия, уровень социализации,
самооценку, эксплицитное и имплицитное отношение ко значимым взрослым (членам семьи,
воспитателям, учителям). Методика предназначена для работы с детьми дошкольного и
младшего школьного возраста и может быть использована как в индивидуальной
консультационной работе, так и для проведения скрининговых и сопоставительных
исследований. Допускает модификацию и адаптацию для использования в различных
культурах и субкультурах (Петренко, 1988; Петренко и др., 2016; 2017; Петренко, Митина,
2018).
В ходе выполнения методики ребенок в диалоге с психологом должен оценить ряд
сказочных персонажей на предмет обладания ими личностными характеристиками из
заданного набора по трёхбалльной шкале: да (обладает), нет (не обладает), не знаю (средне).
15 личностных характеристик, по которым происходит оценка персонажей, взяты из
лексикона детей этого возраста, имеют однозначную интерпретацию и достаточно легко
переводятся на другие языки: верный друг, смелый, красивый, добрый, хитрый, жадный,
плакса, умный, ябеда, воспитанный, хвастун, умелый, драчун, шалун, веселый. Стандартный
вариант методики предполагает оценку ребенком восьми сказочных персонажей: Айболита,
Карлсона, Мальвины, Пьеро, Снежной Королевы, Кота в сапогах, Карабаса-Барабаса,
Буратино и себя самого (позиция Я сам). Существенным требованием является знакомство
ребенка с этими персонажами.
Результаты использования методики в России показывают, что более 80% детей
указанного возраста знают эти персонажи и с удовольствием их оценивают. Однако при
использовании этой методики в другой культурной среде, пусть даже русскоязычной,
модификация набора персонажей становится наиболее важным моментом с точки зрения
адаптации методики. Все персонажи должны быть однозначными для оценивания. В списке
должны присутствовать персонажи, занимающие полярные полюса по каждой из первичных
шкал. Выполнение этих условий проверяется по результатам опроса взрослых респондентов.
Выполнение методики предусматривает также оценку «несказочных» персонажей –
значимых для ребенка взрослых. Сопоставление оценок сказочных персонажей с оценками
значимого взрослого позволяет выявить специфику отношения ребенка к этому взрослому.
В эмпирическом исследовании, проведенном в школах и детских садах в столичных
регионах России, Узбекистана и Азербайджана, в общей сложности приняли участие более
1500 человек: детей в возрасте 4 – 10 лет, их родителей и педагогов. Несмотря на то, что в
Ташкенте и Баку достаточно большое число людей говорит на русском языке, стандартный
набор сказочных персонажей был незнаком респондентам. Поэтому был составлен новый
список персонажей в соответствии с указанными выше требованиями. Было установлено, что
когнитивная сложность, мера социализации, критическое отношение ребенка к себе имеют
положительную скачкообразную возрастную динамику, которая соотносится с
соответствующими тому или иному возрасту когнитивными и личностными изменениями. У
девочек эта динамика идет с некоторым опережением по сравнению с мальчиками.
Поступление ребенка в школу и существующие культурные нормы взаимодействия семьи и
школы в период начала школьного обучения существенным образом отражаются на этих
показателях. Например, в отсутствии опеки со стороны взрослых, поступление ребенка в
школу может приводить к снижению самопринятия, социализированности: семейные нормы,
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сформировавшие ценностную картину мира ребенка, испытывают конкуренцию со стороны
норм общественных, транслируемых сверстниками и учителем, который на определенным
период времени становится значимым взрослым, наряду с родителями. Анализ показателей
методики во взаимосвязи позволяет более точно интерпретировать получаемые результаты.
Например, нестандартное сочетание высокой когнитивной сложности и низкой социализации
может свидетельствовать об определенных психологических проблемах.
* Выполнено при финансовой поддержке РНФ, грант № 17-18-01610.
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КОГНИТИВНАЯ ПСИХОЛОГИЯ И ВЫЗОВЫ СОВРЕМЕННОСТИ
Агафонов А. Ю., Старостин Г. А., Крюкова А. П., Самара, Самарский национальный
исследовательский университет им. акад. С. П. Королева.
ИМПЛИЦИТНОЕ ЗАПОМИНАНИЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЕЙ ВРЕМЕННОГО
ТИПА ОРГАНИЗАЦИИ*
При изучении имплицитного научения наряду с усвоением искусственных грамматик и
решением комплексных задач используется техника «выучивание последовательностей».
Наиболее известная разновидность этого метода – задача последовательного реагирования
(Serial Reaction Time Task – SRTT). Решая ее, испытуемые реагируют на стимулы и
неосознанно усваивают последовательность, в соответствии с которой стимулы чередуются.
Реже используют последовательности временного типа, когда элементом последовательности
выступает не стимул, а межстимульный интервал. Проведенные эксперименты показали, что
такая последовательность усваивается в том случае, если она скоррелирована с
последовательностью локализации стимулов (Shin J.C., Ivry R.B., 2002).
В описанном ниже исследовании не задавалась ни последовательность локализации, ни
последовательность самих стимулов, но фиксировалась последовательность временных
интервалов, образующих в совокупности один цикл. Согласно гипотезе, имплицитное
усвоение последовательности интервалов приведет к повышению результативности решения
целевых задач, которые не связаны с временными промежутками. В случае нарушения
последовательности продуктивность решения должна снижаться, что и будет говорить об
эффекте научения.
В эксперименте приняло участие 16 добровольцев в возрасте от 30 до 48 лет (М=36). Для
проведения процедуры была создана компьютерная программа, позволяющая предъявлять
стимулы через заданные интервалы и фиксировать время реакции. В качестве стимулов
использовались двухзначные числа от 10 до 99, которые предъявлялись в случайном порядке
в центре экрана. Испытуемый должен был как можно быстрее реагировать нажатием
клавиши «→» при появлении четного числа и «←» при демонстрации нечетного числа.
Стимулы предъявлялись через фиксированные промежутки времени: 1600 мс / 800 мс / 3200
мс / 2400 мс. Интервал времени отсчитывался от реакции испытуемого на стимул до
предъявления следующего стимула.
На первом этапе проводилась учебная серия, состоящая из 2 циклов. На втором этапе
предъявлялось 120 стимулов. Таким образом, временная последовательность, составляющая
цикл, повторялась 30 раз. На третьем этапе, где было предъявлено 32 стимула, указанные
интервалы чередовались в случайном порядке. Затем проводилось постэкспериментальное
интервью. При анализе данных были выбраны те испытуемые, которые усвоили заданную
закономерность. Маркером научения являлось уменьшение времени реакции в конце второго
этапа. Эффект научения был обнаружен у половины испытуемых. Дальнейший анализ
проводился по их результатам. Использовался t-критерий Стьюдента для связанных выборок.
Сравнивалось время реакции в начале второго этапа (1-32 реакции) и время реакции в конце
его (89-120 реакции). Последнее, в свою очередь, сравнивалось со временем реакции на
третьем этапе (121-152 реакции). Было обнаружено, что испытуемые значимо быстрее
реагируют на стимулы к концу второго этапа (704 мс), чем в начале серии (737 мс): t=2,05;
p<0,05. Вместе с тем, наблюдается ухудшение результатов, т.е. значимое увеличение времени
реакции на третьем этапе (763 мс), когда последовательность становится случайной: t=3,9;
p<0,01.
Результаты интервью показали, что ни один испытуемый не смог сказать, в чем состояла
закономерность в смене интервалов. Обработка данных по тем испытуемым, у которых было
улучшение результатов в конце второго этапа, подтвердила возможность имплицитного
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усвоения последовательности, имеющей временной тип организации. Поскольку стимулы
предъявлялись в случайном порядке, нельзя говорить о том, что испытуемыми была усвоена
перцептивная последовательность или последовательность моторных реакций. Значимое
увеличение времени реакции на третьем этапе указывает на то, что на втором этапе
имплицитно была усвоена именно закономерность в чередовании интервалов внутри цикла.
Вопрос о том, почему не все испытуемые обнаружили эффект научения, требует
специального рассмотрения.
* Исследование проведено в рамках проекта, поддержанного РФФИ (грант № 19-01300103).
Варламов А. В., Яковлева Н. В., Рязань, РязГМУ им. академика И.П. Павлова.
ИССЛЕДОВАНИЕ ДИНАМИКИ ОБРАЗА ТЕЛА В РАЗЛИЧНЫХ
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ ВИРТУАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ
Для современной психологии актуальной является проблема интеграции компьютерных
технологий. Возможности виртуальных реальностей позволяют с новой стороны взглянуть на
принципы взаимодействия человека с внешним миром. Исследование особенностей
самосознания человека, взаимодействующего с компьютерной виртуальной реальностью,
преследует цель обозначения ключевых особенностей его динамики в измененной среде. В
рамках психологии состояний существуют описания различных измененных состояний
сознания, в том числе физиологических проявлений (Прохоров А.О., 2011), однако нет
четкого и однозначного понимания динамики сознания человека под воздействием
виртуальной реальности. В отечественной психологии изучением виртуального состояния
занималась лаборатория виртуалистики при РАН (Носов Н.А., 2000). Тогда ученым удалось
выделить критерии нетехнического виртуального состояния сознания.
Цель нашей работы – качественно описать динамику сознания человека в компьютерной
виртуальной реальности. Для этого мы разработали дизайн исследования динамики
восприятия собственного тела людьми при их взаимодействии с различными виртуальными
реальностями. В нем приняли участие 30 испытуемых (20 женщин и 10 мужчин) в возрасте от
18 до 23 лет, условно психически и физически здоровых. Исследование подразумевало их
участие в 6 измерениях восприятия ими частей собственного тела по методике «Промеры по
М.Фельденкрайзу» (Соловьева И.А., 2014), каждое из которых проводилось в отдельный день
для нивелирования артефакта мышечной памяти. С помощью данной методики были
получены данные о субъективном представлении испытуемых о размерах тела в 6 разных
средовых ситуациях, включающих виртуальные. Затем данные были статистически
обработаны и сопоставлены между собой и с измерениями реальных размеров тела
испытуемых. Экспериментальным воздействием стали измененные средовые условия. Первое
измерение производилось в привычной для испытуемых обстановке для получения их
обычных представлений о размерах тела. Остальные измерения производились после 10минутного включения их в деятельность в обычной или виртуальной средах: игра в
«Твистер» (2), в настольный хоккей (3), физическая активность в условиях «Out of Body»
(Ehrsson et. al. 2007) (4), погружения в трехмерную модель, имитирующую реальный мир (5)
и предметно-манипулятивная деятельность в шлеме виртуальной реальности (6).
Статистически значимыми признаны различия между повседневным восприятием
испытуемыми собственного тела и воздействиями 2,4,5. Вне зависимости от природы среды,
в которой функционирует индивид, манипуляция объектами с минимальной физической
активностью вносит в субъективное восприятие им собственного тела незначительные
изменения, в то время как при достаточном уровне физической активности испытуемого
восприятие им отдельных частей тела может значительно меняться. Выяснено, что
привычное субъективное восприятие тела по выборке превышает реальные показатели на 10-
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15%, а деятельность испытуемых в виртуальных средах увеличивает этот показатель еще на
5-15% в зависимости от их природы. Наименее подвержено изменениям восприятие наиболее
подвижных обычно частей тела, таких как кисти рук и предплечья, тогда как наибольшие
искажения характерны для размеров корпуса, ног и головы. Экспериментально доказано
влияние искаженной зрительной перспективы и способа манипулирования частями тела на
изменение субъективного образа тела.
Результаты исследования позволяют говорить о возможности целенаправленного
влияния на восприятие людьми размеров собственного тела путем включения их в
деятельность в виртуальной среде. Доказано влияние отдельных факторов таких сред на
искажение определенных частей тела. Подобные наблюдения могут лечь в основу
методологии работы с людьми, страдающими нарушениями самосознания, при помощи
технологии виртуальной реальности.
Лупенко Е. А., Барабанщиков В. А., Москва, Институт экспериментальной психологии
МГППУ, Шунто А. С., Институт психоанализа.
ЛИЧНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА НА ХУДОЖЕСТВЕННОМ ПОРТРЕТЕ И
ФОТОГРАФИИ: ОБЩЕЕ И СПЕЦИФИЧЕСКОЕ*
Вопрос о влиянии различных способов презентации личности человека на его восприятие
представляет отдельный интерес в контексте изучения проблемы адекватности восприятия
индивидуально-психологических характеристик по выражению лица. В нашем случае это
художественный портрет и фотоизображение одного и того же человека. Мы исходили из
предположения, что образ человека, написанный художником-портретистом, по сравнению с
отпечатком внешности на фотобумаге воспринимается более полно, объёмно и глубоко
(Барабанщиков, Лупенко, Шунто, 2017).
Задача исследования состояла в том, чтобы операционализировать это общее
впечатление, имеющее глобальный недифференцированный характер. Не менее актуальным
представляется и решение чисто методической задачи, т.к. в настоящее время большинство
исследований восприятия эмоциональных состояний и индивидуально-психологических
свойств человека выполняется на стандартизированных фотоизображениях лица (Куракова,
2012, Todorov, Oosterhof, 2011, Ekman, Friesen, 1978). В рамках сформулированной проблемы
мы провели экспериментальное исследование, в котором сопоставлялись оценки
индивидуально-психологических особенностей людей, изображённых на классическом
портрете и фотографии.
Методика. Для оценки стимульных изображений использовалась методика «Личностный
дифференциал» (Бажин, Эткинд, 1983). В качестве стимульного материала использовались 20
изображений: 10 фотографий и 10 художественных портретов одних и тех же персонажей –
известных личностей России рубежа 19-20 вв. (5 мужских и 5 женских), выполненных
примерно в одном и том же возрасте.
Процедура исследования. Испытуемые с помощью методики ЛД оценивали стимульные
изображения, которые вместе с оценочными шкалами последовательно предъявлялись на
экране компьютерного дисплея. Участники исследования: в эксперименте приняли участие
72 человека - студенты московских ВУЗов и взрослые с высшим образованием в возрасте от
17 до 42 лет (средний возраст 22 года), 33% мужчин и 67% женщин.
Результаты и обсуждение. При обработке результатов эксперимента использовался метод
сравнительных оценок личностных профилей (Барабанщиков, 2009). Значимость различий
устанавливалась с помощью критерия U-Манна-Уитни. Самое большое количество значимых
различий по шкалам получено при сравнении оценок, полученных по изображениям Георгия
Иванова и Зинаиды Юсуповой. Наименьшее количество различий при оценке портрета и
фотоизображения получено для изображений Антона Рубинштейна и Татьяны Толстой.
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Нередко при оценке портретов и фото значения оценок по шкалам меняются на
противоположные, то есть происходит инверсия, а личность персонажа воспринимается и
оценивается по этим шкалам противоположным образом. Далее данные шкальных оценок по
ЛД были подвергнуты процедуре факторного анализа. В результате факторизации данных мы
получили сходную структуру семантического пространства при оценке по шкалам ЛД по
портретам и фото стимульных изображений. И в том, и в другом случае выделилось по три
общих латентных фактора, получивших следующую интерпретацию: 1) «сила», 2)
«активность» и 3) «оценка». Для разных стимульных изображений наблюдаются различия в
полярности шкал, вошедших в фактор 2 («активность»), что меняет «знак» характеристикпеременных, вошедших в фактор, на противоположный. То есть, если персонажи на
фотоизображениях воспринимаются в целом как общительные, разговорчивые, открытые, то
персонажи на портретных изображениях наоборот, как молообщительные, молчаливые и
закрытые.
Наличие значимых различий шкальных оценок ЛД между портретными и
фотоизображениями практически у всех персонажей говорит о том, что разный способ
изображения приводит к разному восприятию одной и той же личности.
При факторизации данных оценок по шкалам ЛД портретных и фотоизображений были
получены в целом две идентичные факторные структуры. Отличие заключается лишь в
полярности шкал, входящих в фактор 2 («активность»).
* Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ, проект № 18-18-00350.
Косоногов В. В., Москва, Высшая школа экономики, Титова А. Г., Южный Федеральный
Университет.
РАСПОЗНАВАНИЕ ВСЕХ ОСНОВНЫХ ЭМОЦИЙ ОТЛИЧАЕТСЯ ПО
ТОЧНОСТИ И ВРЕМЕНИ РЕАКЦИИ: НОВЫЙ УСТНЫЙ СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ
Эмоциональные выражения лиц других людей являются значимыми раздражителями,
которые запускают различные приспособительные реакции. Чтобы изучать различные
особенности распознавания эмоциональных выражений лиц другого человека, необходимые
валидные методы измерения. Наиболее распространённые методы имеют определённые
недостатки (участникам предъявляют фотографии эмоциональных лиц и измеряют только
долю правильных ответов). Например, в 41 исследовании распознавания эмоций у
испытуемых, страдающих депрессией и алекситимией, предъявлялись фотографии лиц и
только в 6 использовались видеозаписи лиц (Dalili et al., 2015; Grynberg et al., 2012). Однако, в
научной среде появляются призывы использовать именно видеозаписи (Krumhuber et al.,,
2013; Qu et al., 2016) как более экологические раздражители, так как восприятие статических
и динамических лиц обеспечивается, по-видимому, разными мозговыми системами (Kilts et
al., 2003).
Нами предложен экологически более валидный метод, который состоит в 1)
предъявлении испытуемым динамических лиц (то есть видеозаписей, а не снимков), 2)
измерении времени реакции (в большинстве исследований ограничиваются измерением
точности), 3) записи устного ответа испытуемых в микрофон (что приближено к
повседневности, в отличие от кнопочного сбора ответов). Мы создали 120 видеозаписей,
показывающих в течение 504 мс постепенный переход от неэмоционального лица к одной из
основных эмоций (гнев, отвращение, печаль, радость, страх, удивление; по 20 видеозаписей
на каждую эмоцию). 66 испытуемых (средний возраст = 25,6; СКО = 6,4) смотрели
видеозаписи и должны были как можно быстрее произнести в микрофон название эмоции
(измерялись точность и время реакции). Техник отмечал ответы испытуемых для обработки
точности и отслеживал звуковые помехи (около 10% испытаний приходилось удалять из-за
шума).
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Дисперсионный анализ по Фридману с попарными сравнениями по Коноверу (1980) и
анализ величин эффектов по Коуэну показал, что как точность (Χ2(5,66) = 256,1; p<0,001, W
= 0,78), так и время устной реакции (Χ2 (5, 66) = 213,3, p удивление > отвращение > гнев >
печаль > страх, (где «>» означает «точнее и быстрее»). То есть испытуемые распознавали
радость точнее и быстрее, чем удивление; удивление − точнее и быстрее, чем отвращение и
так далее (d по Коэну варьировались от 0,39 до 5,31). Дополнительный опыт, в котором
испытуемые должны были считывать слова (а не лица), обозначающие эмоции, показал, что
собственно звукопроизношение не влияет на время устной реакции (p=0,31).
Наиболее чувствительный метод, который мы нашли в литературе (Kirouac, Doré, 1983),
позволил лишь выявить лишь часть различий. Их данные по точности (радость > удивление,
отвращение, гнев > страх; удивление > печаль) и времени реакции (радость > гнев, печаль,
страх; удивление > гнев, печаль, страх; отвращение > страх) совпадают с нашими, но рисунок
различий, найденных нами, оказался полным, то есть мы обнаружили все возможные
различия (радость > удивление > отвращение > гнев > печаль > страх).
Полученные данные имеют прикладную ценность. Так, тревожные личности лучше
распознают страх (Surcinelli, et al., 2006), а больные антисоциальным расстройством,
напротив, хуже распознают страх, чем здоровые испытуемые (Marsh & Blair, 2008). Наш
метод мог бы помочь клиническим исследователям точнее выявлять особенности
распознавания эмоций у больных с расстройствами эмоциональной сферы, что, возможно,
поспособствует развитию диагностики этих расстройств. Например, Ульяревич и Гамильтон
(2012) указывают на то, что разные учёные применяют разные методы измерения
способности к распознаванию эмоций по лицам, что приводит к неполным и порой
противоречивым данным по сохранности этой способности у аутистов. Данный метод также
может применяться в отборе и обучении в отраслях, связанных с распознаванием эмоций
(правоохранительные службы, психология, образование, искусство).
Куликов Л. В., СПбГУ.
ЭМПИРИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ОРТОГОНАЛЬНОСТИ ЦЕННОСТНОГО И
ДИСТАНТИВНОГО ИЗМЕРЕНИЯ В ОЦЕНОЧНЫХ ВЫСКАЗЫВАНИЯХ О
СУБЪЕКТЕ*
Предметом проводимого нами исследования выступает оценочное отношение к Другому
и способы его речевого выражения. В широком спектре исследований семантических
пространств на различных выборках и с разными стимулами в большинстве случаев в нём
выявлены три сходных фактора: фактор «активности», фактор «силы (потенции)» и фактор
«оценки». Их рассматривают как универсальные «аффективные компоненты значения» (Ч.
Осгуд, Дж. Суси, П. Танненбаум, 1972; Cross-cultural..., 1975 и др.). Однако следует
учитывать, что оценочные высказывания о Другом могут быть весьма специфичны, в том
числе и в аспекте мерности семантического пространства. Наше предположение состоит в
том, названных осей недостаточно, к ним должна быть добавлена еще одна – ценностное
измерение. Ценностное (аксиологическое) измерение может входить в круг четырех
измерений, выделяемых как базисные. Для того, чтобы сделать обоснованные выводы о
возможности такого разделения, необходимы эмпирические данные. В данном сообщении
кратко описаны результаты поиска таких данных.
В исследовании использовались методы и методики корпусной лингвистики. Источником
фактического материала служил Национальный корпус русского языка (Национальный
корпус…] — доступный для поиска электронный онлайновый корпус русских текстов (далее,
Корпус). В Корпус входят как письменные тексты (художественные, мемуары, публицистика,
научная, религиозная литература, повседневная печатная продукция), так и тексты устной
речи – публичной и частных бесед. Данные, которые мы получаем благодаря Корпусу, можно
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оценивать как проявления группового (коллективного) сознания и менталитета носителей
русского языка.
Мы исходим из того, что одно и другое измерение имеют два полюса, для каждого из них
должна быть своя шкала: в ценностном измерении – шкала позитива и шкала негатива, а в
дистантивном (аттрактивном) измерении – шкала притяжения и шкала отвержения. Была
собрана статистика сочетаемости прилагательных с 13 персонами (агенсами): человек,
женщина, старик, девушка, мужчина, парень, старуха, юноша, девица, мужик, баба, господин,
дама. Затем вычислена частотность словосочетаний прилагательных и персон (агенсов) в
Корпусе для двух шкал – позитива и притяжения, а также вычислена приведенная
частотность сочетаний прилагательных с агенсами, как частное от деления частотности
сочетаний на частотность персон. Далее выстраивались ранжированные последовательности
персон по убывающей – от высоких оценок к низким. Частотность сочетаний прилагательных
шкалы позитива с персонами следующая (в скобках указаны приведенные частоты): девица
(23,47), человек (21,54), парень (20,02), мужчина (12,43), девушка (10,68), женщина (10,01),
мужик (8,87), юноша (7,89), старик (5,25), баба (4,79), дама (4,67), старуха (2,32), господин
(2,12). Частотность сочетаний прилагательных шкалы притяжения с персонами следующая:
девушка (26,14), дама (25,98), юноша (24,09), женщина (17,97), девица (12,75), парень (10,21),
мужчина (8,95), человек (4,32), баба (2,96), старик (2,65), мужик (1,84), старуха (0,89),
господин (0,77).
Вычисление коэффициента ранговой корреляции Спирмена показало достоверную (на
уровне 0,95%) положительную связь (0,42) между двумя последовательностями. Проведенное
исследование позволило сделать предварительный вывод, что с опорой на собранные в
Корпусе эмпирические данные шкалы позитива (хорошего) и притяжения (приятного) в
оценивании Другого не могут быть рассмотрены как ортогональные. Необходимо расширить
эмпирическую базу для окончательного вывода, расширив перечень персон и увеличив число
лексем, входящих в шкалы.
* Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ, проект 18-013-01194.
Осорина М. В., Устинова В. А., СПбГУ.
ФОРМЫ И ФУНКЦИИ АКТУАЛИЗАЦИИ УМСТВЕННЫХ ОБРАЗОВ В
ПРОЦЕССЕ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ БИНАРНОГО ТИПА
В основе работы лежит концепция о двуязычности мышления, функционирование
которого обусловлено совместной работой образно-символического и словесно-знакового
языков (Л.М.Веккер, J.Piaget, K.Pribram, A.Paivio, S.M.Kosslyn, G.Fauconnier и др.).
Умственные образы рассматриваются как языковая форма существования ментальных
объектов, с которыми работает мысль. Язык образов – это самостоятельно создаваемый
субъектом язык «для себя». Это язык посредник, необходимый для понимания сообщений,
получаемых извне, а также языковое средство презентации субъектом умственного материала
самому себе. Образный язык всегда сохраняет тесную связь с индивидуальным опытом, мало
социализирован и слабо осознается, т.к. не служит предметом обратной связи со стороны
других людей.
Цель и методы исследования: изучение особенностей локализации умственных образов,
их временной динамики и пространственных трансформаций как языковых форм,
отражающих этапы когнитивной работы субъекта при решении задач бинарного типа (на
сопоставление двух объектов), стимулирующих актуализацию умственных образов.
Использовались 4 методики: обобщение пар понятий, «целое – часть» и «часть – целое»,
простые загадки. После выполнения каждой методики с испытуемыми (n=18, студенты
СПбГУ) проводились развернутые постэкспериментальные интервью (n=72, аудиозапись) и
их содержательным микроанализом (Осорина, Устинова 2016, Осорина 2017).
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Результаты и выводы:
1. Интрапсихические события с участием образного языка мышления могут быть
частично реконструированы в процессе когнитивных интервью по результатам проделанной
испытуемым интеллектуальной работы.
2. Умственные образы обладают признаком «вынесенности» – пространственной
разнесенности места, где образ создается («в голове»), и места, куда он проецируется
(внешний мир). 100% испытуемых локализовали свои умственные образы вовне с указанием
их «местоположения» в реальном пространстве (направление, расстояние от субъекта,
размещение по отношению к объектам, присутствующим в реальной ситуации). Внешняя
локализация умственных образов позволяет субъекту занять по отношению к ним позицию
наблюдателя, позволяющую оперировать ими как внешними метальными объектами.
Ментальное пространство похоже на «окно», которое на миг накладывается поверх картины
реального мира, и является «оперативным полем», где происходит образное
«опредмечивание» операндов мысли и фиксация достижений умственной работы.
3. Обнаружен феномен взаимовлияния и взаимодействия ментальных объектов,
сосуществующих в общем ментальном пространстве. Он проявляется в изменении
пространственных, модальных, интенсивностных, содержательных и контекстуальных
параметров умственных образов, репрезентирующих эти ментальные объекты.
4. Показано, что в сфере ментальной образности сосуществуют образы разного
«онтогенетического возраста» – от эмоционально окрашенных недифференцированных
фрагментов детского образного опыта до высокообобщенных пространственнокинематических схем. Удалось шкалировать умственные образы по критерию «конкретность
– обобщенность» и выстроить порядковую шкалу отношений.
5. Выделены три вида метакогнитивных позиций испытуемых по отношению к
создаваемой ими ментальной продукции:
• позиция пассивного наблюдателя «независимых» от субъекта ментальных объектов,
обладающих «самостоятельной» активностью;
• мысленное оперирование ментальными объектами, осуществляемое с разной степенью
осознанности в виде ротации, изменения дистанции по отношению к ним, пространственного
масштабирования и трансформации;
• активное мысленное перемещение самого наблюдателя для исследования ментальных
объектов, сопровождаемое феноменом «раздвоения», в котором сочетается сосуществование
двух разных познавательных позиций: 1) позиции неподвижного наблюдателя,
соответствующей реальному положению физического тела субъекта, и 2) активного
исследователя ментальных объектов и отношений между ними, когда субъект сам мысленно
перемещается в воображаемом ментальном пространстве.
Фомичева А. Д., Бурмистров С. Н., Самара, Самарский национальный исследовательский
университет имени академика С.П. Королева.
ИМПЛИЦИТНОЕ УСВОЕНИЕ СТРУКТУРНОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ПРИ
РЕШЕНИИ МЫСЛИТЕЛЬНЫХ ЗАДАЧ*
Одним из экспериментальных методов, используемых в области изучения
феноменологии имплицитного научения, является техника «усвоение последовательностей».
Последовательность в описанном ниже исследовании была образована в соответствии с
закономерностью, которая определяет место каждого элемента в структуре мыслительной
задачи. Таким образом, все задачи, используемые в эксперименте, были организованы одним
и тем же способом. Методика исследования разрабатывалась на основе метода «выучивание
последовательностей» с тем отличием, что в классических исследованиях компоненты
стимульного ряда предъявляются последовательно (Nissen M.J., Bullemer P., 1987), в то время
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как в настоящей работе все воспринимаемые элементы демонстрировались одновременно.
Симультанное предъявление всех элементов образует целостную структуру мыслительной
задачи. Предполагалось, что в процессе решения серии таких задач, инвариантная структура
будет усвоена испытуемыми, а эффект имплицитного научения проявится в снижении
времени, затрачиваемого на поиск правильного ответа.
В эксперименте приняли участие 89 добровольцев обоих полов от 18 до 60 лет (М = 30).
Было сформировано две группы: 43 испытуемых составили экспериментальную группу (ЭГ),
46 испытуемых – контрольную группу (КГ). В качестве экспериментальных задач
использовались пятибуквенные анаграммы. Структурная последовательность была
образована с помощью букв, расстановка которых производилась в определённом порядке.
Эксперимент состоял из нескольких этапов. На этапе обучения испытуемые
экспериментальной группы решали 20 задач. Время решения каждой анаграммы было
ограничено 18 секундами. При составлении анаграмм использовалась следующая
структурная последовательность: «13542», где цифры соответствуют позиции буквы в словеответе (например, КНИГА – КИАГН). На тестовом этапе предъявлялось 7 анаграмм, буквы в
которых чередовались рандомно. В контрольной группе все задачи были сконструированы
без применения какого-либо правила расстановки букв. Постэкспериментальное интервью
проводилось с целью выявления тех испытуемых, которые смогли эксплицировать заданную
последовательность элементов в структуре задач.
Результаты испытуемых, которые обнаружили закономерность в составлении анаграмм
или решивших менее 50% задач обучающего либо тестового этапов, исключались из
последующей обработки. Для оценки эффективности выполнения задания в каждой группе
было определено среднее значение времени решения последних семи анаграмм обучающего
этапа и семи задач тестового этапа. Анализ данных производился с помощью t-критерия
Стьюдента. Было обнаружено, что испытуемые экспериментальной группы на тестовом этапе
решали задачи значимо дольше, чем на обучающем этапе (p<0.01). В контрольной группе
достоверных различий в скорости решения анаграмм на разных этапах процедуры
зафиксировано не было. Сравнение эффективности выполнения задания между группами
показало, что на решение задач обучающего этапа испытуемым в ЭГ требуется значимо
меньше времени, чем в КГ (p<0.05). На тестовом этапе прослеживается тенденция к более
быстрому обнаружению правильного ответа в КГ в сравнении с ЭГ.
Таким образом, результаты показали, что в ходе экспериментальной процедуры
испытуемые усваивают инвариантную структуру задач. Эффект имплицитного научения
проявился в уменьшении среднего времени решения задач, элементы которых образуют
определённый порядок организации, а также в снижении эффективности выполнения задания
на тестовом этапе, когда существовавшая ранее закономерность нарушалась. Полученный
результат свидетельствует о том, что формирование имплицитного знания
последовательности может происходить при симультанном восприятии элементов структуры
задачи.
* Материалы подготовлены в рамках выполнения исследовательского проекта,
поддержанного РФФИ (грант № 19-013-00103).
Шошина И. И.,
Чаузова Е. Е.,
им. И. П. Павлова РАН.

Санкт-Петербург,

Институт

Физиологии

ВЗАИМОСВЯЗЬ МЕЖДУ СОЦИОМЕТРИЧЕСКИМ СТАТУСОМ ЛИЦ С
ПОЛЕЗАВИСИМЫМ КОГНИТИВНЫМ СТИЛЕМ И УРОВНЕМ ИХ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ
Одним из факторов успешной работы современной организации или проектной команды
является эффективность взаимодействия внутри коллектива, о которой свидетельствует, в
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частности, социометрический статус, демонстрирующий степень устойчивости и
благоприятности положения индивида в системе межличностных отношений. Гипотеза
настоящего исследования состоит в том, что индивидуально-психологические особенности
сотрудников, среди которых особенности восприятия, анализа, структурирования и
категоризации поступающей информации, играют важную роль в обеспечении
эффективности такого взаимодействия. Индивидуальные различия в способах переработки
информации о своём окружении лежат в основе концепции когнитивных стилей (Холодная,
2004), отражающих типичные формы когнитивного реагирования, поведенческие и
коммуникативные стратегии, эмоциональные реакции, стратегии принятия решений. Одним
из наиболее фундаментальных и имеющих под собой биологическую основу, является
когнитивный стиль полезависимость/поленезависимость (Шошина, Шелепин, 2016).
Среди факторов, которые гипотетически могут оказывать влияние на показатели
межличностного взаимодействия лиц с разными когнитивными стилями и искажать
результаты исследований фундаментальных основ эффективной коммуникации в коллективе,
выступает профессиональное выгорание. Показано, что профессиональное выгорание
оказывает влияние на механизмы, обеспечивающие восприятие, анализ, структурирование и
категоризацию поступающей информации (Шошина, 2017; Shoshina, 2018; Shoshina et
al.,2018). Лица с полярным (крайне выраженным) полезависимым и мобильным
полезависимым когнитивным стилем могут быть в разной степени подвержены снижению
устойчивости и благоприятности положения в системе межличностных отношений в
условиях эмоционального выгорания, поскольку они отличаются по выраженности
склонности ориентироваться на внешнюю среду и окружающих людей в ситуациях
неопределенности.
В пилотном исследовании приняли участие 23 сотрудника крупного промышленного
холдинга, среди которых 12 лиц с полярным полезависимым когнитивным стилем, 11 лиц с
мобильным полезависимым стилем. Оценку социометрического статуса, свидетельствующего
об эффективности взаимодействия в коллективе, проводили в соответствии с
социометрической техникой, разработанной Дж. Морено (Морено, 1958). Для определения
когнитивного стиля «Полезависимость/Поленезависимость» использовали методику
«Фигуры Готтшальдта» (Witkin, Oltman, Raskin, Karp, 1971), для оценки уровня
профессионального выгорания - методику диагностики уровня профессионального выгорания
В. Бойко (Бойко, 1999). Статистический анализ данных выполняли с помощью критерия
Манна-Уитни пакета IBM SPSS Statistics 23.
Установлено, что лица с полярным полезависимым и мобильным полезависимым
когнитивным стилем, имеющие сформированные симптомы профессионального выгорания
демонстрируют достоверно меньшее количество взаимных эмоциональных предпочтений,
чем лица с такими же когнитивными стилями, но без признаков выгорания. При этом
признаки выгорания, характерные для стадии напряжения и истощения, выявлены только у
лиц с полярным полезависимым когнитивным стилем. Соответственно, члены коллектива с
полярным полезависимым когнитивным стилем более подвержены профессиональному
выгоранию, что может быть причиной того, что они имеют более низкий социометрический
статус по сравнению с мобильными полезависимыми (Чаузова, Шошина, 2019).
Таким образом, показана взаимосвязь между социометрическим статусом лиц с
полярным и мобильным полезависимым когнитивным стилем и уровнем их
профессионального выгорания, имеющая важное значение для изучения фундаментальных
основ эффективной межличностной коммуникации.
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ПСИХОЛОГИЯ ОБРАЗОВАНИЯ: ВЫЗОВЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ В
СОВРЕМЕННЫХ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ
Алиева Э.М., Костромина С.Н., СПбГУ.
ВЕРБАЛЬНЫЕ И НЕВЕРБАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ИНДИВИДУАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА ШКОЛЬНИКОВ
Современные условия модернизации образования позволяют говорить о внедрении
множества эффективных технологий педагогической деятельности. В значительной степени
они связаны с оптимизацией усвоения знаний и формирования компетенций. Лишь
небольшая часть из них ориентирована на развитие субъектной позиции школьника, на
мотивирование внутренней активности по развитию и образованию себя. С этой точки зрения
продолжает актуальным оставаться вопрос, каким образом современный учитель может
способствовать индивидуализации познавательной активности школьника в разных сферах
жизни, становлению личностно-значимого мира его интересов и увлечений. Одним из
способов реализации задачи индивидуализации образовательного процесса является
разработка и внедрение индивидуальных форм обучения и развития школьников
(Г.В.Куприянова). Например, индивидуального образовательного маршрута (У.С. Воробьева,
А.В. Туркина, В.И. Богословский, В.С. Лазарев и др.) или индивидуальной образовательной
траектории учащегося (А.В. Хуторский и др.). Особое место в этом контексте занимает
формирование индивидуального образовательного пространства (ИОП) как особого мира
личностно-значимых
предметов,
объектов,
явлений
и
событий
окружающей
действительности, отождествляемых школьником с образованием, развитием, активизацией
познавательной позиции (Костромина, Алиева, 2018).
Теоретический конструкт индивидуального образовательного пространства может быть
описан посредством таких характеристик как: насыщенность, разнородность, субъектность,
протяженность, связность. Для его верификации был использован комплекс методов:
рисунок и эссе на тему «Мое индивидуальное образовательное пространство», а также
методика «Семантический дифференциал». На основе рисунков устанавливалась система
личностно-значимых предметов, объектов, событий и процессов образовательной среды.
Через эссе выявлялась специфика отношений (взаимодействие с образовательной средой) и
качественные характеристики индивидуального образовательного пространства школьников.
Методика «Семантический дифференциал» позволила оценить чувственное восприятие ИОП.
В исследовании принимали участие 256 учеников 7 классов, в возрасте 13-14 лет.
О степени насыщенности ИОП свидетельствовало количество объектов, атрибутивно
выделяемых как несущих познавательную/образовательную функцию. В количественном
выражении диапазон варьировался от 2 до 37 единиц (М = 9). Среди них доминировали
родители, семья - 47,6%; друзья – 42, 5%; моя учеба и образование – 38, 5%; книги, чтение –
36,3%; мобильные телефоны, компьютеры – 30,6 %; личностные качества и когнитивные
способности (любопытство, ум, логика, сообразительность, интеллект, мышление, терпение,
сила воли, упорство, целеустремленность, общение, внимательность, память, характер) –
29,7%; Интернет (инстаграм, социальные сети, «ВК», «GOOGL») - 24,61%; учителя -16,79%;
личный опыт и результаты обучения (знания, информация, «мои ошибки» и т.д.) – 14,45%.
Разнородность характеризовала разнообразие сфер, к которым
относятся объекты,
включенные в ИОП школьника. В целом разнообразие сфер, с которыми школьники
идентифицировали свое образование, включало (в убывающем порядке по частоте
упоминания) семью, общение со сверстниками, класс, места внешкольных увлечений,
пространство телефона и компьютера, мир виртуальных игр и программ. Динамичные
объекты, вербальные и невербальные образы, которые отражали возможность комфортного и
доступного
проявления себя в разных видах образовательной деятельности,
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свидетельствовали о справедливости выделения такого параметра ИОП как субъектность.
Наиболее ярко эта характеристика ИОП проявилась в описании таких процессов как
общение, обучение, понимание и познание нового. Протяженность описывает
представление размерности и наличия границы индивидуальной образовательной зоны. Эта
характеристика ИОП проявилась через 1) «размеры» рисунка: маленькое, среднее и большое
пространство, 2) форму (в виде круга, квадрата, сердечка, таблицы, без границ, выход за
пределы листа формата А4, ломаной фигуры). В среднем согласно методике «Семантический
дифференциал» размерность ИОП составила 4,56 (по 7 балльной шкале Лайкерта).
Параметр связности показывает, что включенные в ИОП объекты определенным образом
соотносятся с личностным «Я» и между собой. У 76% школьников наличие связи
зафиксировано очень четко, либо в рисунке через конкретную схему, черточку, стрелочку,
местоположение, либо в эссе через акцент на свой характер, интересы, увлечения,
склонности. У 3% школьников наличие связей между личным «Я» и предметами ИОП не
зафиксировано. 21% школьников продемонстрировал слабо выраженную связь.
Подводя итог феноменологии индивидуального образовательного пространства
подростков необходимо отметить, что все пять выделенных на основе теоретического
анализа параметров ИОП (насыщенность, разнородность, субьектность, протяженность и
связность) нашли свое выражение как в рисунках, так и эссе школьников. Они позволили
конкретизировать представления о предметах и объектах, включаемых школьником в
пространство его образовательной деятельности, осознаваемых, как часть (элементы) его
индивидуального образовательного пространства.
Аршинская Е.Л., Иркутск, ФГБОУ ВО "Иркутский государственный университет"
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ УЧЕБНЫХ ПЕРЕГРУЗОК В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ
ПРОЦЕССЕ КАК ФАКТОР УСПЕШНОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ В МЕНЯЮЩЕМСЯ
ОБЩЕСТВЕ
Учебные перегрузки школьников рассматриваются как объективно актуальная проблема,
требующая внимания и предупреждения. Чрезмерная занятость учебой лишает обучающихся
возможности расширить круг познавательных интересов, выходящих за рамки учебной
деятельности, что мешает реализации в общественно-полезной, проектной и других видах
внеучебной деятельности. Накапливающееся утомление ведет к снижению общественной
активности, затрудняет возможности в полной мере найти свое место в референтной группе,
препятствует успешной социализации в меняющемся обществе. Необходимость создания в
образовательных учреждениях системы психопрофилактической работы по предупреждению
учебных перегрузок обусловлена тем, что умение жить и работать в информационном
обществе, сохраняя направленность на здоровый образ жизни, стремление к самопознанию и
самореализации становится важным интеллектуальным и личностным ресурсом (О. Н.
Кобцева, О. В. Карабанова).
Для решения обозначенной проблемы нами была разработана и апробирована программа
психопрофилактики учебных перегрузок. При этом мы опирались на теоретикометодологические положения о том, что профилактика, направленная на причины, является
более практичной и эффективной; психопрофилактическая работа должна строиться учетом
психологических особенностей возрастного периода; в работе должны участвовать взрослые,
непосредственно взаимодействующие с ребенком – педагоги и родители. Зависимыми
переменными выступили временные показатели учебной нагрузки и показатели восприятия
учебной нагрузки (высокая - адекватная - низкая). В качестве независимых переменных у
обучающихся были определены: уровень школьной тревожности, навыки рациональной
организации учебного труда, сформированные с учетом психофизиологических
особенностей; познавательные способности, мотивация учебной деятельности; у педагогов и

175

родителей:
показатели
психолого-педагогической
компетентности
в
вопросах
предупреждения учебных перегрузок. В качестве критериев результативности
рассматривались: временные данные учебной нагрузки; улучшение показателей восприятия
учебной нагрузки в отношении ее субъективной оценки; снижение уровня школьной
тревожности. Эксперимент был рассчитан на три года, осуществлялся с шестого по восьмой
класс, на базе МАОУ «Центр образования № 47», МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 24» г. Иркутска. Изучение результативности оценивалось через месяц после
завершения работы. Первый критерий – временные показатели учебной нагрузки оценивался
по анкете «Общая учебная (школьная и внешкольная) нагрузка» (М. М. Безруких).
Анализ средних значений временных показателей учебной нагрузки «до» и «после»,
показал, что разработанная программа эффективна в отношении как отдельных, так и
суммарных показателей учебной нагрузки. Школьники экспериментальных групп стали
меньше тратить времени на индивидуальные и дополнительные занятия, на подготовку с
репетиторами (достоверность отличий при p≤0,05), сократилось время выполнения домашних
заданий (p≤ 0,01), произошло снижение временных показателей общей учебной нагрузки
(p≤0,01). Изучение изменений субъективного восприятия учебной нагрузки с помощью
авторского опросника «Субъективная оценка учебной нагрузки» (Е.Л.Аршинская) показало
снижение напряженности, связанное с восприятием учебной нагрузки как высокой (значимо
при p≤0,01).Изучение динамики уровня школьной тревожности с помощью дисперсионного
анализа ANOVA выявило, в экспериментальных группах снижение школьной тревожности
по всем шкалам (значимо при p≤0,01). Оценка результативности работы с родителями и
педагогами оценивалась по показателям: когнитивный – знание о причинах возникновения
учебных перегрузок, знания о методах и приемах их предупреждения; практический – умение
использовать полученные знания, обе группы после участия в программе
продемонстрировали владение теоретическими практическими навыками на высоком уровне.
Базанова Г. Ю., Кашапов М. М., Ярославль, Ярославский государственный университет
им. П. Г. Демидова.
МОТИВАЦИЯ СТУДЕНТОВ ПЕРВОГО КУРСА МЕДИЦИНСКОГО ВУЗА К
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Современное общество нуждается в высококвалифицированных врачах, в частности, в
здравоохранении остро проявляется дефицит не только узких специалистов, но и участковых
врачей терапевтов и педиатров. В настоящее время, выпускники после первичной
аккредитации, сразу могут идти работать в поликлиники. В дальнейшем они включаются в
систему непрерывного медицинского образования. Им предстоит не только самостоятельно
вести прием больных, но и постоянно заниматься самообразованием, эффективность
которого в существенной мере обусловлена их профессиональными желаниями. Поэтому
становится очевидной необходимость исследования мотивационной сферы студентов первого
курса с целью определения наиболее важных мотивов лечебной деятельности.
В психологической науке много работ, посвященных мотивации личности (Ильин Е.П.,
2008, Леонтьев А.Н., 2005, Маслоу А., 1999, Рубинштейн С.Л., 2007), структуре и динамике
мотивационной сферы (Гузанов Б.Н., Кривоногова А.С., 2016, Мартюшев Н.В., Синогина
Е.С., Шереметьева У.М., 2013). Капустина В.А. рассматривает характеристики мотивации
студентов технико-экономического профиля (Капустина В.А., 2018). Кашапов М.М.,
Медведева Ю.С. исследовали мотивацию студентов различных направлений,
заинтересованных научно-исследовательской деятельностью и связи с метакогнитивными
процессами и креативностью (Кашапов М.М., Медведева Ю.С., 2017). Важно отметить, что
положительная мотивация к будущей профессиональной деятельности порождает
способность к саморазвитию и самообразованию (Гараева Е.А., 2019).
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Нами проведено исследование с применением методики «Опросник диагностики мотивов
профессиональной деятельности» (Т.Н. Францева). Эмпирическая база исследования:
Ярославский государственный медицинский университет. Выборку составили 48 студентов
первого курса лечебного факультета. В результате исследования выявлено, что у студентов
преобладает мотив самореализации и познавательный, средние значения 38,04 и 30,31
соответственно. В исследовании Капустиной В.А. рассмотрены характеристики мотивации
студентов технико-экономического профиля, в котором также преобладают данные мотивы.
Следует заметить, что в исследовании Капустиной В.А. менее всего развит мотив
взаимодействия, а у студентов медицинских специальностей мотив жизнеобеспечения, мотив
взаимодействия, мотив активности и мотив признания выражены одинаково. Из всех
способов регуляции профессиональной деятельности у студентов первого курса лечебного
факультета наибольшее среднее значение имеют: информационная – 45,29, волевая – 38,77, и
ценностная – 37,71. Можно говорить о том, что студенты стремятся получить новую
информацию, обладают сильными волевыми качествами и принимают ценности
профессионального сообщества.
Можно сделать вывод, что студенты первого курса лечебного факультета обладают
достаточно высоким уровнем мотивации, наиболее развитые мотивы самореализации и
познавательный, способствуют успешному овладению профессией, реализации планов и
самообразованию.
Бызова В. М., Перикова Е. И., СПбГУ.
УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ ПРИНЯТЫМ РЕШЕНИЕМ И ВЫБОРОМ
ПРОГРАММЫ ОБУЧЕНИЯ В ВУЗЕ*
Выбор программы обучения в ВУЗе играет важную роль в будущей профессиональной
деятельности. Цель исследования заключалась в изучении удовлетворенности принятым
решением и выбором программы обучения у студентов Санкт-Петербургского
государственного университета. Выборка составила 136 студентов первого и второго курсов
факультета психологии СПбГУ (86% девушек и 14% юношей) в возрасте 18-19 лет.
В исследовании использовались авторская методика «Удовлетворенности принятым
решением» и психологическое интервью. В качестве вспомогательных методик для студентов
второго курса предлагались: Опросник метакогнитивной включенность в деятельность Г.
Шроу и Р. Денисона (1994) в модификации А.В. Карпова и И.М. Ститяевой (2005) и
Опросник самоорганизации деятельности Е.Ю. Мандриковой (2010). А.В. Карпов (2016,
2018) показал целесообразность учета метакогнитивных факторов в качестве ментальных
ресурсов личности для оптимизации образовательного процесса.
Результаты обработаны с использованием количественного и качественного анализа.
Показатели Самоорганизации деятельности в целом соответствовали нормативным:
Планомерность (17,50), Целеустремленность (31,10), Настойчивость (19,42), Ориентация на
настоящее (8,27), Общий уровень самоорганизации (105,19). Выявлен повышенный
показатель Метакогнитивной включенности в деятельность (198,39). Решение о выборе
программы обучения оценивалось респондентами, как Достаточно легкое (4.42), Не самое
важное в жизни (3,97), Правильное (8,06), Рациональное (7,22), Удачное для будущего (7,64),
Осознаваемое (8,75), Желанное (8,23), Полезное (8,44), Самостоятельное (8,16). Выявлены
значимые корреляции Метакогнитивной включенности в деятельность с Рациональностью
(r=0,301; p<0,01) и Осознанностью решения (r=0,264; p<0,05). Склонность действовать
Планомерно и Целеустремленно связана с оценками принятого решения как Удачного
(r=0,306; p<0,01), Полезного для будущего (r=0,255; p<0,01) и Правильного (r=0,207; p<0,05).
В ходе интервью 67% юношей и 75% девушек подчеркивали затруднения при выборе
программы обучения. Юноши отмечали: "Отсутствие принципиальной разности между
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программами", "Пришлось выбирать между пользой в удовлетворением в настоящем".
Нередко юноши сомневались (17%): "Будет ли что-то новое?". Способствовали выбору
юношей: "Информация на Дне открытых дверей о перспективах обучения" (17%);
"Компетентность преподавателей" (33%), "Интерес к проблеме" (66%). Для девушек нередко
был "Труден сам выбор между одинаково интересными программами и страх совершить
ошибку", "Принять решение - огромная сложность".
Анализ интервью показал, что осознанность и рациональность принятых решений
обусловлены метакогнитивной включенностью в учебную деятельность. Одно из условий
успешного обучения было выражено в высказывании: "В результате выбора интересной
специальности появилось желание учиться". Оценка принятого решения, как удачного и
полезного для будущего, чаще всего встречалась у студентов, подчеркивавших свою
целеустремленность и самоорганизацию. Основная мотивация выбора программы обучения познавательная активность, желание профессионального развития и стремление к
самоорганизации.
В целом принятие решений о выборе программы обучения основано на факторах,
связанных с целеустремленностью, самостоятельностью и метакогнитивной включенностью
в учебную деятельность. Выводы: 1. Удовлетворенность принятым решением о выборе
программы обучения, как правильным, полезным и удачным для будущего, значительно
выше у студентов с более высоким уровнем самоорганизации, целеустремленности и
планомерности в учебной деятельности; 2. Метакогнитивная включенность в деятельность
определяет рациональность и осознанность принятого решения о выборе программы
обучения; 3. В удовлетворенности выбором программы обучения особое место занимает
мастерство преподавателей, качество образования, современный подход к обучению и
профессиональные перспективы.
* Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ 18-013-00256а.
Ветвицкая Т. В., Звягина А. А., Гречухина В. В., Истомина Е. В., Санкт-Петербург, ГБОУ
Центр «Динамика».
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ С
НАРУШЕНИЕМ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА
Вопрос выбора профессии подростком является сложным и актуальным для всех
участников образовательного процесса: для обучающихся, их родителей и учителей. Для
обучающихся с детским церебральным параличом (ДЦП) этот вопрос по завершении
школьного обучения встает достаточно остро. Проблемой профориентации подростков с
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в последние годы интересуются многие
исследователи.
В ГБОУ « Центр «Динамика» обучаются дети с заболеваниями нервной системы, с
врожденной патологией опорно-двигательного аппарата, с приобретенными заболеваниями и
повреждениями опорно-двигательного аппарата. Обучающиеся школы осваивают как
общеобразовательную так и адаптированную программы школьного образования. В
исследовании принимали участие подростки с ДЦП в возрасте 15-19 лет. При анализе данных
профориентационной работы, проводимой психологической службой, за последние два года с
учениками 9-12 классов (n=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: «Матрица выбора профессий» Резапкиной Г.В.; «Дифференциальнодиагностический опросник»; «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. Данный результат позволяет
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предположить, что подростки предпочитают оставлять выбор своей будущей
профессиональной деятельности за родителями и педагогами, зачастую недостаточно
информированы об избираемых профессиях.
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 следующим отраслям: искусству (27,9%), информации (27,9%)
и человеку (18,6%). Отмечается тенденция к предпочтению творческих видов деятельности
при достаточно выраженном снижении уровня готовности к профессиональному
самоопределению (p≤0,05). 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). Также по результатам исследования выявилась следующая
тенденция, чем ниже интеллектуальные возможности подростков с ДЦП, тем значительно
ниже, выражен интерес к профессиональной деятельности в сферах «человек-человек»
(p≤0,05). Кроме того, обнаружена достоверная обратная связь (p≤0,05) между видом
адаптированной программы обучения обучающегося с ДЦП и его стремлением к работе со
знаковыми системами.
На основании полученных данных мы можем сделать следующие выводы:
Выявленная тенденция низкого уровня готовности к профессиональному самоопределению
обучающихся позволяет говорить о необходимости профилактической и просветительской
работе со всеми участниками образовательного процесса; Чем меньше актуальный уровень
развития готовности обучающегося к выбору профессии, тем менее эффективны проводимые
профориентационные мероприятия; Творческий вид деятельности, предпочитаемый
большинством подростков с ДЦП в условиях низкой степени готовности к выбору
профессии, предположительно может быть связан с доступностью для них творческого
самовыражения и опытом внеурочной деятельности. Вне зависимости от избранной сферы
труда и актуального уровня готовности необходимо информировать обучающегося о
состоянии современного рынка профессий и поощрять его познавательную активность и
интерес к разнообразным видам деятельности даже если они не перерастут в
профессиональные намерения. Перспективным представляется сравнение полученных
данных с данными обучающихся других нозологических групп, а также разработка и анализ
эффективности коррекционных мероприятий.
Владимирова К. В., Демьянчук Р. В., СПбГУ.
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕФОРМАЦИИ
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Цель исследования заключается в определении психологических проявлений
профессиональной деформации личности педагога. Развитие педагогов сопровождается
структурными изменениями личности, но взаимовлияние индивидуально-психологических
особенностей личности и психологического поля профессиональной деятельности может
приводить и к изменению качеств личности
в форме психологических появлений
профессиональной деформации (стереотипизации социальной перцепции, изменения
ценностных ориентаций, характера и способов общения и др.).
Методический аппарат исследования представлен рядом стандартизированных методик
оценки личности и уровня ее психологической адаптации. Также разработана и апробирована
авторская анкета, включающая в себя вопросы, связанные с выявлением проявлений
профессиональной
деформации
педагогических
работников
(педагогической
индифферентности,
педагогической
агрессии,
информационной
пассивности,
педагогического догматизма); готовностью к смене профессии; оценкой субъективных
сложностей в трудовой деятельности.
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Проведено пилотажное исследование, в котором приняли участие педагогические
работники общего образования. Полученные результаты указывают на тенденцию к
выраженным
проявлениям
профессиональной
дезадаптации,
компенсируемыми
преимущественно копинг-стратегиями по типу антиципирующего избегания, социальной
поддержки, позитивных стратегий. В числе субъективно дезадаптирующих факторов
педагогами отмечены: низкая заработная плата, профессиональное выгорание, сложности во
взаимоотношениях в коллективе. Однако ярко выраженных проявлений профессиональной
деформации в эмоциональной сфере, сферах смысложизненных ориентаций и соотношения
основных исследуемых личностных качеств (по тесту BIG5) не установлено.
Важно отметить, что для верификации предварительных выводов по результатам
пилотажного исследования необходимы
значительное расширение выборки по
количественному параметру и поиск взаимосвязи изучаемых психодиагностических
показателей с этапами профессионально-личностного развития педагогов.
Гнедых Д. С., Гаркави С. С., СПбГУ.
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ПОДРОСТКОВ О ВОЗМОЖНОСТЯХ САМОРАЗВИТИЯ В
ШКОЛЕ И В ИНТЕРНЕТ-СРЕДЕ
Формирование знания о себе и направлениях дальнейшего развития, представления о
том, каким я хочу стать («Я-будущее» (Щукина, 2015)), обусловлено жизненным
пространством подростка (Левин, 2000; Прихожан, Толстых, 2009). Традиционно считается,
что основным источником для развития и саморазвития ребенка является школьная среда
(Ясвин, 2001; ФГОС ООО, 2010). Если раньше основное представление о мире и о том, к
чему можно стремиться, ребенок действительно получал в школе, то в современных реалиях
не менее (а может быть, и более) существенным источником такой информации является
виртуальная среда (Subrahmanyam, Smahel, 2011). С каждым годом интернет охватывает все
больше и больше различных сфер жизни человека, тем самым увлекая школьников в
виртуальное пространство (Авдеев, 2012). Можно ли говорить о том, что в настоящий момент
складывается ситуация конкуренции школьной и интернет-среды не только за внимание
подростка, но и за право быть основным ресурсом для формирования образа «будущего Я»?
В исследовании приняли участие 120 подростков (42 мальчика, 78 девушек; 14-17 лет,
M=15,4), которые заполняли анкету, предназначенную для выявления их представления о
возможностях саморазвития как в школьной, так и в интернет-среде. В анкету входили
вопросы, касающиеся выявления частоты совершаемых действий, направленных на
саморазвитие, а также эмоционального и когнитивного компонента отношения к школе и
интернету как ресурсу для саморазвития.
Было выявлено, что 39% подростков никогда не использую материальные ресурсы
школы (лаборатории, библиотеку, спортзал) для самосовершествования и самообразования
(постоянно к ним обращается лишь 6%); а 34% часто прибегают к приложениям и онлайнсервисам с этой целью. Большинство подростков выбирают личности, на которых им
хотелось бы быть похожими, в интернете, и редко видят возможность для такого выбора в
школе на уроках. 24% никогда не участвуют в дополнительных секциях и кружках в школе,
чтобы расширить свои знания и развить навыки (12% делают это постоянно); при этом 23%
постоянно (а 33%-часто) просматривают различные статьи и видео по интересующим их
темам онлайн (8% этого никогда не делают). 46% респондентов согласны с тем, что
виртуальная среда помогает им понять свои сильные и слабые стороны, «какой я есть на
самом деле» (относительно школы с этим согласились 28%). В том, что интернет помогает
развивать коммуникативные навыки, согласны 44% подростков, 28% считают, что школа
также дает возможность развить навыки общения. С утверждением «Моя учеба в школе
открывает передо мной широкие возможности для самореализации и нахождения своего
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места в мире» совершенно не согласны 34% школьников (полностью согласны 14%). При
этом 35% считают, что, благодаря интернету, имеют представление о том, как реализовать
себя в жизни. В школе испытывают удовлетворенность жизнью всего 9% подростков, 42% с
этим не согласны (по отношению к виртуальной среде 25% и 13% соответственно). Также в
разной степени, по мнению респондентов, формированию объективной картины мира
способствуют школа/интернет: совершенно не согласен – 30% / 10%; частично не согласен –
31% / 22%; затрудняюсь ответить – 17% / 13%; частично согласен – 17% / 32%; полностью
согласен – 3% / 21%.
Полученные данные свидетельствуют о том, что даже при современных возможностях
оснащения школы техникой, лабораториями и т.п., подростки не видят перспектив для
саморазвития в образовательном учреждении. Почему такое предпочтение отдается
интернету? Все дело в содержании учебного материала, контента? Методике преподавания?
А может быть, в свободе выбора? На наш взгляд, полученные результаты не только
обозначают направления дальнейших исследований для ответов на поставленные вопросы, но
и позволяют лучше понять современного школьника (что имеет прикладное значение для
психологической службы в образовании), а также определить роль школы и перспективы
использования интернет-среды в развитии и обучении подростка.
Горностаева А. В., Голованова Н. Ф., СПбГУ.
ВОСПИТАНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ АКТИВНОСТИ ПОДРОСТКОВ В УСЛОВИЯХ
СО-БЫТИЙНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЩНОСТИ
Современная педагогика находится в состоянии поиска новых подходов к определению
сущности воспитания, переосмысления его культуры. Ключом к пониманию «воспитания»
является принцип со-бытийности. Со-бытийность является его необходимым условием и
содержит в себе ответы на актуальные философско-педагогические и социальные вопросы.
На сегодняшний день существуют два категорически разных подхода. Событийный,
набирающий всё большую популярность, провозглашает необходимость насыщать
образовательный процесс событиями, выходящими «за пределы обыденного». Здесь
содержание жизни делится на ценное и неценное, противореча её целостности и априорной
ценности. Со-бытийный подход, напротив, во главу угла ставит со-бытие – непрерывное
рефлексивное переживание повседневности в различных жизненных, в том числе учебных и
воспитательных, ситуациях; это переживание совместного с Другими жизненного мира, не
своего собственного и не чужого, а общего; мира, участники которого несут взаимную
ответственность друг за друга («неалиби» М.М. Бахтина) и проявляют заботу друг о друге
(В.А. Сухомлинский). Со-бытие – это данность, в которую человек погружен изначально (М.
Хайдеггер). В условиях со-бытия заключается сущность человеческого существования (С.Л.
Франк), происходит становление человеческой личности (В.И. Слободчиков), развивается
человеческая культура (Ю.М. Лотман). Именно со-бытийная природа человеческого сознания
определяет безусловную ориентацию человека на Другого (В.В. Зеньковский),
необходимость его как онтологической точки опоры для возникновения и развития
субъектности – способности занимать активную позицию в отношении своей жизни.
Теоретический анализ проблемы дал основания обратить внимание на технологию
коллективного творческого дела (И.П.Иванов). Мы предположили, что она позволит
«разворачиваться» со-бытию сколь угодно, делая взаимоотношения детей и взрослых более
доверительными и взаимоопределяющими в ценностно-смысловом ключе, повышая уровень
их ответственности и активности. Выборку нашего исследования составили 176 подростков
6-8 классов общеобразовательных школ Санкт-Петербурга. При первичной диагностике
использовались социометрия, методика диагностики ценностных ориентаций Лукьяновой
М.И., Калининой Н.В., проективная методика «Моя жизнь» Безгодовой С.А., Микляевой
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А.В., Яцышина С.М. и тест «Кто я?» М. Куна, Т. Макпартленда в модификации Румянцевой
Т.В., что позволило оценить качество отношений подростков к себе, своей жизни, друг другу
и проследить их изменения на этапе преобразующего эксперимента.
Так, деятельностное самоописание имеет прямую связь с личностной ответственностью
(р=0,003) и количеством положительных выборов в социометрическом исследовании
(p=0,007). Кроме того, подростки озадаченные персональной, деятельностной и
коммуникативной перспективами обладают высоким уровнем ответственности (p=0,009) и
рефлексивности (p=0,011), а также сравнительно высоким социометрическим статусом
(р=0,031). На уровне тенденции выявлена связь между показателем осмысленности жизни и
ценностью другого (р=0,048). В ходе опытно-экспериментальной работы подростки проявили
потребность в ценностном самоопределении и участии в со-бытийной общности, а
гражданская направленность коллективных дел увеличивалась: за 6 месяцев были
организованы игровые дежурства в младшей школе, открыта редакция журнала, поставлен
спектакль, появилась инициативная группа учащихся, которые заняты формированием новых
школьных традиций («песенная суббота», традиционные сезонные спектакли).
Наше включенное наблюдение, общение и сотрудничество с подростками и взрослыми в
ситуациях событийной общности позволяет фиксировать качественные изменения в
мировоззрении и поступках участников со-бытия, их стремление организовывать новые дела,
всегда имеющие общественное значение и выражающие их личностную и гражданскую
активность.
Дьячук А. А., Красноярск, ФГБОУ ВО «Красноярский государственный педагогический
университет им. В. П. Астафьева».
РАЗВИТИЕ ВРЕМЕННОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ СТУДЕНТОВ ПРИ РАБОТЕ С
ЭЛЕКТРОННЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ РЕСУРСОМ
Образовательный процесс в высшей школе отводит большую роль самостоятельной
работе обучающегося. Предполагается, что студенты обладают умениями организации
учебной деятельности, способны распределять задачи, планировать свои действия с учетом
сроков, обладают навыками тайм-менеджмента. Однако многие студенты сталкиваются с
трудностями в организации собственной деятельности, своевременным выполнением
заданий, особенно на первом году обучения. В связи с чем становится актуальным развитие
умений распределять во времени задачи в соответствии с поставленными целями, находить
оптимальные способы организации работы в разных временных условиях и режимах, что
составляет временную компетентность. Присвоение объективированных в культуре приемов
самоорганизации, планирования, целеполагания и др. обусловлено объективной логикой
задач, в разрешение которых включается человек (Рубинштейн С.Л., 2002), временными
режимами деятельности (Абульханова А.К., 2001). Моделирование различных режимов, для
решения которых необходим поиск определенных приемов и нахождение оптимальных
способов организации своей работы во времени, возможно в электронной обучающей среде.
Мы полагаем, что заданный с помощью информационно-коммуникационных технологий
временной режим актуализирует мотивационный компонент (побуждение к организации
времени), способствует развитию организационного (самоорганизации во времени) и
инструментального
(использование
техник,
приемов)
компонентов
временной
компетентности.
Для поверки гипотезы были использованы опросники: ОСД Е.Ю. Мандриковой,
«Личностные дезорганизаторы времени» и «Временная компетентность» О.В.Кузьминой.
Результаты 54 студентов первого курса были получены до и после работы на электронном
ресурсе в определенном временном режиме: заданы сроки выполнения, после которых нет
возможности представить ответ, сроки варьируются по периоду, переход на следующую

182

тему, имеющей свой период освоения, при условии выполнения предыдущей.
Результаты до начала работы с ресурсом показали, что 20,3% обучающихся имеют
навыки планирования, направлены на последовательную реализацию целей, у 31,48% низкая
степень осознания необходимости планирования времени. Низкие показатели
самоорганизации представлены у 51,8%. Высокие показатели целеустремленности у 18,6%,
низкая мотивация на выполнение деятельности своевременно, стремление быть
организованным у 37,04%. Основные дезорганизаторы деятельности, отмечаемые как ярко и
средне выраженные, являются мотивационные – отсутствие желания чего-то добиваться
(77,8%), организационные – умение устанавливать очередность, сосредотачиваться на задаче
(53,7%), эмоциональная апатия (77,8%), эмоциональная напряженность при нехватке времени
(61,1%). Выделена низкая степень использования различных приемов (40,74%), трудности
организации работы в ситуации временного дефицита у 29,63%. В целом, отмечается низкий
уровень инструментального компонента временной компетентности, что приводит к
сложности организации своей деятельности, откладывании дел и трудностям организации
работы в ситуации ограничения времени и, тем самым, снижению мотивационного
компонента. В связи с этим работа с электронным ресурсом сопровождалась знакомством и
применением определенных техник планирования, постановки целей, приемов таймменеджмента.
Сопоставление с результатами, полученными после работы с ресурсом, позволило
выделить значимые изменения в умении разрабатывать планы и последовательно достигать
поставленных целей, организации своей работы с использованием вспомогательных средств
(р<0,05); повысилось осознание необходимости планировать время, рационально его
расходовать, стремление быть организованным, выполнять своевременно задачи,
использовать различные приемы и большей уверенности в ситуации временного дефицита
(р<0,001).
Таким образом, моделирование временных режимов в электронной среде обучения с
освоением вспомогательных средств и отработкой навыков тайм-менеджмента может
способствовать развитию временной компетентности.
Есманская Н. Е., Воронеж, Воронежский государственный университет.
ВЗАИМОСВЯЗЬ САМООТНОШЕНИЯ И МОТИВАЦИИ ДОСТИЖЕНИЯ У
СТУДЕНТОВ
Наше исследование было направлено на изучение взаимосвязи самоотношения и
мотивации достижения у студентов. В процессе теоретического анализа нами было
установлено, что само-отношение личности рассматривается как аффективная сторона
самосознания и представляет собой специфический тип эмоционального переживания, в
котором проявляется личностное отношение к новым представлениям о себе.
Юношеский возраст знаменуется интенсивным получением знаний о себе, формированием
способности к рефлексии, эмпатии. Для гармоничного развития личности необходимо
положительное устойчивое самоотношение. В таком случае оно способствует непрерывному
совершенствованию и дает возможность достигать поставленных целей, добиваться успеха.
Самоотношение личности состоит из множества компонентов взаимосвязанных между
собой. В структуре самоотношения выделяется две подсистемы: оценочная и эмоциональноценностная. Первая подсистема состоит из таких компонентов, как чувство компетентности,
чувство собственной эффективности, самоуважение. Вторая подсистема содержит в себе
чувство собственного достоинства, самопринятие, аутосимпатию, самоценность. Эти две
подсистемы неразрывно связаны, непрерывно воздействуют друг на друга (Пантилеев С. Р.,
1999). Мотивация достижения является психической регуляцией деятельности в ситуациях, в
которых имеется возможность реализовать мотив достижения как обобщенную, относительно
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устойчивую диспозицию личности, стремление человека выполнить дело на высоком уровне
качества везде, где есть возможность проявить свое мастерство и способности (МагомедЭминов М. Ш., 1987).
С целью изучения взаимосвязи самоотношения и мотивации достижения у студентов на
базе Воронежского государственного университета было проведено эмпирическое
исследование. В исследовании приняли участие 100 человек, 50 девушек и 50 юношей в
возрасте от 18 до 23 лет. Психодиагностический комплекс включал: методику исследования
самоотношения С. Р. Пантилеева и опросник измерения мотивации достижения А.
Мехрабиана. Для достижения цели исследования использовались корреляционный анализ
эмпирических данных (критерий корреляции Пирсона). Все расчеты проводились с
использованием статистического пакета STATISTIC 10.0 для Windows.
В ходе эмпирического исследования было установлено, что большинство студентов
имеют средние показатели компонентов самоотношения, что свидетельствует о
положительном и избирательном отношении к себе в целом. Свое подтверждение нашла
гипотеза о наличии прямой связи между самоуверенностью и мотивацией достижения. То
есть можно сделать вывод, что чем выше уверенность студентов в себе, тем более выражена
мотивация достижения, и наоборот. Преграды воспринимаются ими как преодолимые, так
как опираются на свои внутренние ресурсы. Подтвердилась гипотеза о существовании
обратной связи между внутренней конфликтностью и мотивацией достижения. Полученные
результаты объясняются тем, что сомнение в себе, наличие внутренних противоречий, скорее
будут препятствовать стремлению к достижениям. Однако не нашла подтверждения гипотеза
о прямой связи между саморуководством и мотивацией достижения. Возможно, стремление к
успеху не зависит от того, что студенты считают источником их достижений. Не
подтвердилось, что между отраженным самоотношением и мотивацией достижения,
существует прямая связь. Возможно, для юношей и девушек уже не столь важно полное
принятие их окружающими, чтобы ставить цели и достигать их. Это может объясняться
особенностями данного возрастного периода, так как происходит обособление самооценки и
представлений о себе от оценок окружающих.
Однако, нам представляется, что связь не была выявлена в силу ее неоднозначности. То
есть она может быть как прямой, так и обратной. Например, высокая самопривязанность
может как препятствовать стремлению к достижениям, так и способствовать. Низкая
самопривязанность может быть сопряжена с низкой мотивацией достижения. Такие студенты
недовольны собой, весьма критичны, их представления о себе неустойчивы.
Жебровская О. О., СПбГУ.
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТУДЕНТА И ПРЕПОДАВАТЕЛЯ В СИСТЕМЕ
ОЦЕНИВАНИЯ
Качество высшего образования во многом зависит от системы оценивания
индивидуальных учебных достижений обучающихся, а она отражает цели и философию
обучения, особенности дисциплины, уровень психологической и технологической
компетентности преподавателя (Ширшова И. А., 2013). Преподаватель проектирует систему
оценивания в рабочей программе дисциплины, но воплощение проекта зависит от
взаимодействия студента и преподавателя, от перспектив дальнейшего развития студента
(Дубцова М. М., 2007). При значительном количестве исследований систем оценивания
(Аматова Г. М., Аматов М. А., 2016, Бородич С. А., Тепляковская А. Н., 2016 и др.).
существует дефицит образовательно-технологических решений и исследований
взаимодействия студента и преподавателя. Проблема актуальна в условиях перехода к новой
модели оценки качества высшего образования, предложенной ректорами НИУ ВШЭ Я. И.
Кузьминовым и СПбГУ Н. М. Кропачевым. Формат зачета или экзамена не всегда
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предполагает учет факторов, важных для педагогических дисциплин: степень активности и
характер практической деятельности студентов, качество выполнения заданий по выбору
студентов, оценивание уровня компетентности студентов в профессиональных ситуациях и
т.д..
С 2001 г. в рамках преподавания педагогических дисциплин были определены подходы к
оцениванию индивидуальных учебных достижений студентов СПбГУ и оформлены в
рабочих программах. С 2015 по 2019 г.г. они были исследованы на практике в преподавании
курсов бакалавриата: «Педагогика»,
«Исторические и современные направления в
педагогике», магистратуры: «Педагогика высшей школы», «Психологическая экспертиза в
сфере образования с практикумом», «Методология профессионального образования»,
дополнительной образовательной программы «Преподаватель высшей школы» на
факультетах психологии, биологическом, медицинском, в Институте наук о Земле и в
Институте философии. Каждый обучающийся получал технологическую карту, содержащую
перечень заданий, порядок их оформления представления и оценивания на основе 100балльной системы, набор контрольно-измерительных материалов. Часть заданий
предполагала самооценку на основе предложенных критериев. Система являлась гибкой,
студенты могли выбирать из вариативной части наиболее интересные им задания и
предлагать свои варианты заданий. За некоторые виды работ или высокое качество
выполнения вводились дополнительные бонусы. Выбирая задание высокой степени
сложности, студент мог не выполнять несколько простых работ. Студент мог получить зачет
или отличную отметку досрочно. Результаты работы фиксировались в Excell и размещались в
LMS или иначе.
Выводы. 1. Система оценивания может значительно повысить продуктивность
взаимодействия преподавателя со студентами. Примерно 90% обучающихся предложенная
система была удобна, около 5% студентов предложили идеи, связанные с адаптацией
системы к их возможностям и потребностям. 2. Все студенты отметили возможность
постоянного взаимодействия с преподавателем. Среди других положительных качеств были
отмечены критериальная прозрачность, практическая направленность, возможность выбора
заданий с учетом образовательных потребностей и интересов, сроков выполнения части
заданий, снижение роли случайностей при проведении зачетов и экзаменов, возможность
работы в комфортном режиме (что было важно для работающих магистрантов и
обучающихся, участвующих в научных мероприятиях вне Санкт-Петербурга), оценка
владения дополнительным учебным материалом, возможность выполнения заданий заранее,
элементы состязательности (хотя и незначител ьные). 3. Важным аспектом стало освоение
подобного опыта оценивания студентами как потенциальными преподавателями. Около 87%
студентов отметили значительное расширение педагогических возможностей и обучающий
характер системы по сравнению с традиционными зачетами и экзаменами, снижение остроты
конфликта между требованиями образовательной среды и психологическими возможностями
студентов.
Зотова Н. Г., Бегматова А. К., Волгоград, ВГСПУ.
ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИРОДА ЭМОЦИОНАЛЬНОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЛИЧНОСТИ ПЕДАГОГА*
В современном мире наблюдается тенденция к переживанию деструктивных эмоций и
отрицательных эмоциональных состояний среди людей разного возраста вследствие
социальных потрясений, кризисных и экстремальных ситуаций. В связи с этим
актуализируется проблема сохранения и развития эмоционального благополучия личности,
формируется потребность в более основательном изучении существующих теоретических
подходов к этой проблематике и проведении исследований, рассматривающих взаимосвязь
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компонентов и критериев эмоционального благополучия и психологического здоровья
личности. Актуальность исследования природы эмоционального благополучия личности
педагога вызвана определяющим значением самого феномена здоровья для
жизнедеятельности человека, и той ответственностью педагогической профессии которая
предполагает создание психологически безопасной образовательной и воспитывающей среды
для растущей личности.
Целью нашего исследования является выявление психологических механизмов,
актуализирующих становление эмоционального благополучия личности педагога. В
исследовании приняли участие учителя иностранных языков и педагоги дошкольного
образования, стаж работы которых варьируется от 3 до 27 лет. В ходе исследования
респондентам было предложено указать, какие чувства они испытывают чаще всего в
процессе профессиональной деятельности (шкала Ликерта). Кроме того, была использована
проективная методика незаконченных предложений и созданный нами опросник для
определения уровня удовлетворенности профессиональной деятельностью на основании
субъективных оценок учителей относительно характеристики рабочей среды. Ответы на
вышеперечисленные вопросы были суммированы, чтобы сформировать индекс
эмоциональной удовлетворенности профессиональной деятельностью. Вторая часть
исследования направлена на получение информации об уровне удовлетворенности работой в
образовательном учреждении, о факторах способствующих успешному взаимодействию с
учениками, коллегами и руководством, а также представления педагогов о степени
собственной значимости в стенах образовательного учреждения. Мы предполагаем, что
эмоции имеют большое значение для профессиональной деятельности педагога по четырем
основным причинам.
1. Радость и волнение фиксируют внимание и способствуют большей вовлеченности.
Скука и стресс нарушают концентрацию и мешают обучению. Хронический стресс может
привести к стойкой активации нервной системы и высвобождению гормонов стресса, таких
как кортизол, длительное высвобождение которого воздействует на структуры мозга,
связанные с исполнительным функционированием и памятью.
2. Сильные негативные эмоции могут захватить мозг таким образом, что принятие
мудрых решений становится невозможным. Напротив, люди в приятном настроении склонны
оценивать людей, места и события более благоприятно по сравнению с людьми в неприятном
настроении. Приятные настроения также способствуют повышению умственной гибкости и
креативности.
3. Эмоции — это сигналы об изменениях в отношениях. Например, эмоции, которые
учителя чувствуют каждый день в классе, влияют на связь учитель-ученик. Учителя, которые
демонстрируют разочарование и гнев, часто отчуждают учеников, оказывают серьезное
деструктивное влияние на чувство безопасности и принадлежности учеников в классе и их
способность учиться.
4. То, как человек чувствую и ощущает мир, влияет на его физическое и психическое
здоровье и благополучие. Приятные эмоции, в целом, обеспечивают пользу для здоровья, в
том числе стрессоустойчивость.
Таким образом, исследуя проблемы психологического благополучия личности и условия
эмоционального комфорта педагога внутри образовательного учреждения, можно
прогнозировать более успешное функционирование.
* Исследование проводится на основе реализации научного проекта №18-013-00712
«Ценностно-смысловые основы профессионального долголетия педагога» поддержанного
Российским фондом фундаментальных исследований (РФФИ).
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Корожнева Л.А., Петрозаводск, Петрозаводский государственный университет.
РАЗВИТИЕ ПОЗИТИВНОГО МЫШЛЕНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
В быстро меняющемся мире и в разнообразии возникающих жизненных ситуаций особое
значение приобретает воспитание позитивной личности. Одним из современных научных
направлений исследований в области образования становится позитивная педагогика,
разрабатывающая условия, содержание и способы воспитания позитивной личности, которая
характеризуется развитым позитивным мышлением. Основополагающим понятием в теории
позитивной педагогики С.В.Колесова рассматривает понятие «позитивное мышление»,
определяя его как относительно новый вид мышления в современной психологии,
педагогический аспект влияния которого на воспитание личности предстоит еще изучать
(Колесова С.В., 2015).
В позитивном мышлении отражается связь интеллектуальной и эмоциональной сфер
личности, а также особое внимание в педагогическом контексте следует обратить на такие
личностные качества, как оптимизм и пессимизм, проявляющиеся в позитивном или
негативном восприятии событий окружающего мира и самого себя. В разных ситуациях
жизни человек проявляет два способа мышления – позитивный и негативный. Особое
значение в развитии способа мышления имеет период детства и значимые для ребенка
взрослые (родители и педагоги). В процессе учебной деятельности существенное влияние на
развитие позитивного мышления оказывают учителя, друзья и одноклассники, особенно в
младшем школьном возрасте.
Для выявления уровня развития позитивного мышления учащихся начальных классов
была проведена методику «Как я мыслю?». Данная методика включает в себя десять
ситуаций-утверждений, описывающих от первого лица учебное или внеучебное действие или
состояние младшего школьника. Каждая ситуация содержит четыре вероятных варианта
ответа; два варианта, наиболее соответствующие поведению ребенка в предлагаемой
ситуации, ему необходимо выбрать. В исследовании приняли участие 218 учеников первыхчетвертых классов общеобразовательных учреждений г. Петрозаводска.
Анализ результатов методики выявил отрицательную динамику в развитии позитивного
мышления младших школьников от первого к четвертому классу. Уменьшается количество
учащихся с высоким уровнем развития позитивного мышления (от 27,3 % в первом классе до
13 % в четвертом классе). Высокий уровень характеризуется позитивным восприятием
ситуаций, умением увидеть положительные моменты в предлагаемых вариантах решения,
стремлением решить возникающие проблемы, сохраняя позитивный настрой. Увеличивается
количество учащихся с низким уровнем развития позитивного мышления (от 26,8 % в первом
классе до 35 % в четвертом классе). Школьники показывают негативное восприятие событий,
чаще представляют неудачи и неприятности, вызванные той или иной ситуацией, при
возникновении проблемы ждут помощи от взрослых. Количество учащихся со средним
уровнем развития позитивного мышления изменяется незначительно: от 45,9 % в первом
классе до 52 % в четвертом классе. В данном случае младшие школьники характеризуются
больше позитивным восприятием предложенных событий, но при этом не всегда ожидают
благополучного решения ситуации.
Таким образом, исследование выявило существующую тенденцию снижения в развитии
позитивного мышления младших школьников в процессе их обучения в начальной школе.
Следовательно, возникает необходимость дальнейшего изучения разных аспектов проблемы.
С одной стороны, важно определить влияние педагогов на развитие преобладающего способа
мышления ученика. С другой стороны, разработать и систематически применять в
образовательном процессе технологии, методы и приемы, направленные на развитие
позитивного мышления младших школьников, способствующего достижению успеха и
личностному росту.
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Леонова Е. В., Калуга, Калужский государственный университет им. К. Э. Циолковского,
Шатова С. С., МОУ Школа 1 г. Обнинска.
НРАВСТВЕННО-ЭТИЧЕСКИЙ КОМПОНЕНТ СУБЪЕКТНОСТИ МЛАДШИХ
ШКОЛЬНИКОВ*
Выполненные к настоящему времени исследования нравственно-этического компонента
психического развития преимущественно относятся к изучению актуального состояния
проблемы нравственного развития; проблем в области юридической психологии; социальных
проблем, возникающих вследствие морально-нравственного кризиса; условий и факторов
нравственного самоопределения личности; возможностей образовательной среды,
способствующих духовно-нравственному развитию. В настоящем исследовании нравственноэтический компонент субъектности рассматривается в русле идеи С.Л.Рубинштейна об
опосредствованном влиянии нравственного состояния человека на все сферы жизни. С
позиций возрастной периодизации развития В.И.Слободчикова младший школьный возраст
относится к «стадии принятия» и является сензитивным периодом усвоения нравственных
норм.
В исследовании приняли участие младшие школьники 9-10 лет в количестве 50 человек,
обучающиеся в 4-х классах МБОУ «СОШ №9» г. Обнинска. Все школьники обучались по
единому УМК «Перспектива». Цель исследования: определение особенностей развития
нравственно-этического компонента субъектности младших школьников посредством оценки
когнитивного, аффективного и регуляционного критериев. Методы: семантический контентанализ учебного задания; анкета «Оцени поступок» по Э.Туриэлю в модификации
Е.А.Кургановой, О.А.Карабановой; методика «Цветик-семицветик» (сост. И.М. Витковская);
методика «Моральные дилеммы: как поступить» О.Б. Логиновой.
Результаты. Когнитивный критерий. Индикаторы – способность выделения
нравственного содержания ситуации, способность дифференциации конвенциональных и
моральных норм. Установлено, что младшие школьники выделяют моральное содержание
ситуации на уровне хорошо / плохо, аргументируют свою позицию, исходя из
эмоционального состояния героев, но большинство респондентов не дифференцирует
конвенциональные и моральные нормы. Аффективный критерий. Индикаторы –
направленность интересов и сфера предпочтений обучающихся. Установлено, что 83%
желаний ребят направлено на удовлетворения своих потребностей. Желание помочь другому
встречается редко. 28% предпочитают материальные блага, 31% – нематериальные, различия
статистически незначимы. Регуляционный критерий. Индикаторы – готовность следовать
моральной норме и уровень развития моральных суждений.
В целом, младшие школьники обнаружили готовность следовать основным моральным
нормам правдивости, взаимопомощи и справедливости. Норма справедливости является
наиболее уязвимой с точки зрения ее возможного нарушения. Моральное сознание в среднем
соответствует конвенциональному уровню, но индивидуальные показатели значительно
варьируются в зависимости от той моральной нормы, которая оценивалась. В младшем
школьном возрасте начинается процесс уточнения границ самотождественности, соотнесения
внутренних мотивов с требованиями социума, сначала в форме освоения правил поведения, а
затем, ближе к подростковому возрасту, в процессе развития способности к внутренней
рефлексии – посредством осознания собственных нравственно-этических принципов.
Полученные результаты свидетельствуют о значимости факторов среды в формировании
нравственно-этического компонента субъектности младших школьников. К этим факторам
могут быть отнесены особенности воспитания и развития ребёнка в семье, наблюдаемое
ребёнком поведение общественного взрослого (школьный учитель, педагог дополнительного
образования), моральные нормы и правила микросоциума.
* Исследование выполнено при поддержке РФФИ и правительства Калужской области,
проект № 18-413-400001.
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Меньшикова Е.А., Бурцева Е.В., Новосибирск, Новосибирский государственный
технический университет.
ВЛИЯНИЕ АВТОБИОГРАФИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ НА ЗАПОМИНАНИЕ
КИТАЙСКИХ ИЕРОГЛИФОВ
В процессе обучения русскоговорящих студентов китайскому языку каждый
преподаватель сталкивается с трудностями запоминания китайских иероглифов. Эти
трудности связаны с тем, что форма китайской письменности коренным образом отличается
от привычной им, каждый иероглиф – это уникальный рисунок, имеющий свое
индивидуальное происхождение, значение и историю. Китайская иероглифика – это одна из
самых интересных, загадочных и удивительных форм письменности в мире.
Наше исследование было направлено на изучение влияния автобиографической памяти
на эффективность запоминания китайских иероглифов русскоговорящими студентами.
По определению В. В. Нурковой, автобиографическая память - это подсистема памяти,
оперирующая воспоминаниями о личностно значимых событиях и состояниях человека
(Нуркова В. В., 2004). Мы предположили, что автобиографические события, некогда
имевшие место в жизни каждого человека, могут в настоящем времени влиять на результат
запечатления отдельных иероглифов как лексических единиц. Сама графическая форма
иероглифа, сочетание нескольких иероглифов, их значение – все это может напомнить
определенное событие из прошлой жизни студента. Это разновидность ассоциации, но в этой
ассоциации есть образно-эмоциональный компонент, неразрывно связанный с самой жизнью
человека, с фактами его автобиографии. Мы высказали предположение о том, что активное
включение незнакомых прежде графических элементов китайского языка в контекст
воспоминаний студентов, связанных с определенными событиями и жизненными
переживаниями, будет способствовать их лучшему усвоению.
Исследование было проведено в группах студентов-регионоведов, изучающих китайский
язык в Новосибирском государственном техническом университете. В эксперименте
участвовало 58 человек – студенты младших курсов. Для проверки данной гипотезы нами
была разработана специальная анкета с выборочными ответами, направленная на выявление
степени использования студентами автобиографической памяти в процессе изучения
иероглифики. Каждый ответ оценивался в баллах. В зависимости от характера ответов были
выделены студенты, которые часто привлекают образы автобиографической памяти (12 чел.),
иногда (18 чел.), редко (14 чел.) и никогда (14 чел.).
Обработка данных с помощью критерия ранговой корреляции Спирмена показала, что
существует положительная связь между степенью привлечения автобиографической памяти,
и успеваемостью учащихся (r = 0.67; p ≤ 0. 01). Чем активнее студенты используют ресурсы
автобиографической памяти, тем выше показатели их успеваемости при изучении китайского
языка. Успеваемость оценивалась в течение года по результатам трёх контрольных работ по
пятибалльной системе. Для расчёта брался средний балл от суммы баллов трёх контрольных
работ. Исследование показало, что чем активнее студенты привлекают эмоциональнообразный опыт прошлого, связанный с определенными событиями своей жизни, в процессе
усвоения иероглифики, тем более высокие результаты обучения они демонстрируют.
Полученные результаты подтвердили наше исходное предположение: активное
использование ресурсов автобиографической памяти может способствовать воспоминанию,
узнаванию и воспроизведению графических элементов китайского языка. Человек обладает
широчайшим «каталогом» доступных ему ярких эпизодов прошлого. Те студенты, которые
стихийно ищут опору в своем прошлом, ассоциативно связывая незнакомый иероглиф с
каким-то его фрагментом, демонстрируют более высокую успешность овладения китайской
иероглификой. А это ставит вопрос о разработке особых методических приемов для
облегчения запоминания иероглифов в лингвокультурной аудитории русскоговорящих
студентов, основанных на активизации их автобиографической памяти.
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Пахмутова М.А., Скрыпник А.Р., Йошкар-Ола, ФГБОУ "Марийский государственный
университет".
ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗА ЖИЗНЕННОГО ПУТИ СОВРЕМЕННЫХ СТУДЕНТОВ
Психология жизненного пути является одним из приоритетных направлений
современной психологии образования (Гришина Н.В., 2007). Сегодня образовательная
парадигма ориентирована на активность и саморазвитие обучающегося как субъекта учебной
деятельности. Одним их факторов успешной самореализации субъекта является
сформированное представление о возможных линиях его жизненного пути. Изучение
субъекта и его жизненного пути осуществлялось в работах многих отечественных ученых
(Костромина С.Н., 2008, Пахмутова М.А., 2017), но сегодня, в условиях информационного
общества и цифровой экономики, необходимы новые методы исследования самосознания
субъекта (Khinkanina A.L., Serova O.E., 2016). Особенности образа жизненного пути связаны
с личностными характеристиками (Габдулина Л.И., 2017) и влияют на активность студента в
учебной деятельности (Акелян Н.С., 2011). Поэтому содержание образа жизненного пути
современных студентов является важной психолого-педагогической проблемой.
Целью нашего исследования было описание структуры образа жизненного пути
студентов гуманитарных специальностей. Весной этого года нами было проведено
пилотажное исследование на выборке студентов младших курсов Марийского
государственного университета (n=39, из них 37 девушек и 2 юношей). Следует отметить, что
студенты обучаются на педагогических направлениях. Исследование проводилось в рамках
психологического тренинга, целью которого была психологическая работа с образом
будущего. В качестве организационного метода использовался метод поперечных срезов, а
именно – сравнение результатов в выборке первого и второго курсов. Эмпирическим методом
послужил анализ продуктов деятельности (рисунок образа будущего).
В процессе тренинга студентам демонстрировался фильм, описывающий судьбы трех
выдающихся людей, которые реализовали себя в разное историческое время и в разных
областях деятельности. Кроме того, в фильме обсуждались воспоминания этих людей о
сложных моментах жизни и о путях преодоления личностного кризиса. Затем студенты
приступали к изображению своего будущего жизненного пути. На первом этапе
исследования была поставлена задача проанализировать образ будущего студентов по
четырем критериям:
1) образ субъекта деятельности,
2) образ профессиональной деятельности,
3) символы движения,
4) символы успеха и достижений.
Результаты анализа показали, что количественные различия касаются только одного
критерия – «образ субъекта деятельности». Так, рисунки студентов второго курса содержат
изображение человека в 80% случаев, в то время как в рисунках студентов первого курса
изображение человека присутствует лишь в 37% случаев. Образ профессиональной
деятельности представлен в 20% рисунках, как в группах второкурсников, так и в группах
первокурсников. Символы движения выявлены в 37% рисунков студентов обоих курсов.
Символы успеха отмечены в 50% рисунков студентов второго курса и в 47% рисунков
студентов первого курса. Полученные результаты позволяют сделать вывод о том, что
представления студентов о себе как о субъекте изменяется на разных этапах обучения. Уже
на втором курсе формируется образ субъекта, играющего центральную роль в построении
образа будущего. Стоит отметить, что субъект в рисунках второкурсников скорее
характеризуется социальной ролью (как член сообщества или социальной группы), нежели
профессиональной деятельностью. Кроме того, представления о профессиональной
деятельности практически не отражены в образе жизненного пути студентов младших
курсов.
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На следующем этапе исследования планируется качественный анализ рисунков и
построение модели образа будущего современных студентов-гуманитариев. Таким образом,
изучение структуры и содержания образа будущего жизненного пути студентов является
актуальным направлением исследований в области психологии образования. Полученные
результаты позволят разработать эффективные методы психологической работы со
студентами в области их саморазвития и самореализации.
Перешивайлова С. А., Шингаев С. М., СПбГУ.
ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ КАК ВАЖНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ЛИЧНОСТНОГО РАЗВИТИЯ ПЕДАГОГОВ
Профессионально-важные качества оказывают влияние на профессиональную
деятельность и совершенствуются человеком в процессе её осуществления. Изменяются их
роль и значение по мере перехода от одного этапа профессиональной деятельности к
другому. Важен ли эмоциональный интеллект для педагога в контексте профессиональноважных качеств? Как эмоциональный интеллект влияет на осуществление педагогом
образовательной деятельности? Можно ли развивать компоненты эмоционального
интеллекта в рамках профессионально-личностного развития? Эти вопросы заставили
задуматься над темой статьи. А.К. Маркова выделяет следующие базовые профессиональноважные качества педагогов: рефлеския, интуиция, оптимизм, находчивость, предвидение,
целеполагание (Маркова А.К., 1996). Перечисленные качества рассматриваются и в моделях
эмоционального интеллекта Д. Гоулмана, П. Сэловея, Дж. Мэйера (Гоулман Д., 2009; Mayer J.
D., Salovey P., 1997). Исходя из этого, можно предположить, что эмоциональный интеллект
является одним из компонентов профессионально-личностного развития педагогов.
Нами разработана авторская анкета для самооценки педагогами компонентов
эмоционального интеллекта и уровня профессионально-личностного развития. Анкета
состоит из 22 вопросов и включает в себя открытые вопросы, вопросы с множественным
выбором. Цель анкетирования – определение актуальности развития эмоционального
интеллекта в рамках профессионально-личностного развития. После проверки на экспертную
валидность в анкету были внесены дополнения. В анкетировании приняли участие 45
педагогов школ города Санкт-Петербурга в возрасте от 23 лет и старше. Результаты
анкетирования следующие. Под профессионально-личностным развитием педагоги понимают
постоянное повышение квалификации, овладение новыми методами обучения, стремление к
поиску новых форм работы, осознание и развитие своих сильных и слабых сторон; рефлексия
собственной деятельности.
Каждый 3-й педагог оценил свой уровень профессионально-личностного развития на 8
баллов (по 10-балльной шкале), 22% на 7 баллов, 15% на 5 баллов. Тема развития
профессионально-важных качеств является актуальной для педагогов: 25% оценили
актуальность на 8 баллов, 18% на 10 баллов. По мнению абсолютно всех педагогов,
эмоциональный интеллект является неотъемлемой составляющей профессиональноличностного развития. При этом более 95% педагогов теоретически знают, что включает в
себя эмоциональный интеллект. Большинство педагогов оценили развитие у себя
компонентов эмоционального интеллекта (самопознание, саморегуляция, мотивация,
эмпатия, социальные навыки (по Д.Гоулману, 2009)) на 8 из 10 баллов. Педагоги выбрали
компетенции, личностные качества и свойства, которыми должен обладать педагог, и
ранжировали
их
следующим
образом:
1-эмоциональная
осознанность;
2стрессоустойчивость; 3-способность выявлять разнообразные проблемы детей; 4-умение
заинтересовать; 5-педагогическая рефлексия; 6-эмпатия. Интерес представляют ответы
педагогов на вопросы: «На занятии я учитель, который...» - уважает учеников, старается
заинтересовать, помогает в выборе жизненных ориентиров, верит в возможности каждого
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ученика, чувствует учеников; «Мои ученики – это...» - личности, творческие и способные
дети, будущее; «Если я чувствую, что не справляюсь со своими эмоциями, то я обращаюсь...»
- к природе; к медитациям; к музыке; к себе.
Полученные результаты подтверждают важность развития эмоционального интеллекта.
Ответы педагогов указали на зоны их ближайшего развития: повышение уровня знаний об
эмоциональном интеллекте; о способах влияния на своё эмоциональное состояние и
учеников; о способах развития эмоционального интеллекта в рамках профессиональноличностного развития. Результаты анкетирования помогут при разработке программы по
развитию эмоционального интеллекта педагогов как важной составляющей их
профессионально-личностного развития.
Петанова Е.И., СПбГУ.
ДИНАМИКА САМООТНОШЕНИЯ СУБЪЕКТОВ ВУЗОВСКОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ ЗА ПОСЛЕДНЕЕ ДЕСЯТИЛЕТИЕ
Я-концепция субъектов вузовской образовательной среды нами изучается более 20 лет.
Изучены разные аспекты Я-концепции студентов на трех этапах их вузовского обучения
(совместно с Н.А.Костиной, 2004) и особенности Я-концепции преподавателей вуза разных
специальностей (совместно с Я. Лищенко, 2007). В последние годы также выполнены
эмпирические исследования, в которых была получена информация по показателям
самоотношения студентов и преподавателей.
Ранее А.Л.Журавлев и А.В.Юревич выполнили анализ тенденций в проявлении
нравственности российских граждан на протяжении нескольких десятилетий [см. сб.
Нравственность современного российского общества: психологический анализ. 2012]. Нам
представляется актуальным и имеющим прикладную значимость аналогичное сравнительное
изучение характеристик самосознания российских субъектов образовательной среды.
Программа исследования основывалась на том, что в связи с изменениями социальнополитических условий российского общества изменились и приоритеты вузовского
образования.
Ранее было выявлено то, что особенности среды вузовского обучения (экономический и
филологический факультеты) отражаются на степени выраженности характеристик
самоотношения студентов (Костина Н.А., 2005), а также профессионально-личностные
приоритеты в деятельности преподавателей вуза (со стажем до 5 лет и от 5 до 20 лет) также
отражаются на их самоотношении (Лищенко Я., 2007). Можно предположить, что показатели
характеристик самоотношения субъектов образовательной среды в период становления
современной образовательной парадигмы (в начале 2000-х годов) и ее устойчивого
функционирования в настоящее время, будут отличаться.
В связи с тем, что субъектами вузовской образовательной среды являются и студенты, и
преподаватели, то они и являлись респондентами в нашем сравнительном исследовании.
Было выполнено сопоставление характеристик самоотношения 100 студентов третьего курса
экономического факультета СПбГУ с интервалом в наблюдениях в 13 лет: 50 человек в 2004
г. и 50 человек в 2017 г. Также изучены показатели 60 преподавателей гуманитарных
факультетов СПбГУ со стажем профессиональной деятельности от 5 до 20 лет (по 30 человек
в 2007 и 2017 гг.). Методикой изучения самоотношения был опросник В.В.Столина
«Самоотношение», составленный из шкал: S (интегральная), самоуважения, аутосимпатии,
ожидания положительного
отношения
других,
самоинтереса, самоуверенности,
самопринятия, саморуководства, самопонимания.
Сравнение показателей студентов выявило статистически значимую разницу показателей
по шкале «самоинтерес» (у респондентов 2004 года этот показатель оказался значимо выше
(p<0,01)); а также по шкале «саморуководство» (более высокие показатели выявлены у
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респондентов 2017 г. (p<0,01)). По остальным шкалам различия в показателях респондентов
из сравниваемых групп не значимы. Следовательно, заметные организационные изменения в
вузовском образовательном процессе (введение магистратуры и др.) не очень отразились на
степени выраженности характеристик самоотношения студентов экономического факультета
СПбГУ.
Сопоставление показателей самоотношения преподавателей СПбГУ, полученных в 2007
и в 2017 гг., выявило больше различий, чем у студентов. Так по семи шкалам показатели
значимо различаются. В показателях 2007 г. наибольший показатель был по шкале
«ожидание отношения других», а в показателях 2017 г. – самоуверенность. Наименьший
показатель по данным 2007 г. был по шкале «самопонимание», а в показателях 2017 г. –
«самообвинение». Поэтому можно сказать, что в связи с организационными и
содержательными преобразованиями в российском вузовском образовании приоритеты в
самоотношениях преподавателей вуза значимо изменились. Считаем целесообразным
продолжить сравнительный анализ характеристик Я-концепции субъектов вузовской
образовательной среды.
Полещук Е.А., Минск, Белорусский государственный педагогический университет имени
Максима Танка, Бойко С.И., Российский государственный гуманитарный университет.
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
НАПРАВЛЕННОСТИ БУДУЩИХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ
Конкурентоспособность современного специалиста на рынке труда сегодня во многом
определяется не только грамотной подготовкой, но и наличием личностных характеристик,
позволяющих многогранно проявлять профессионально важные качества личности на благо
социально-экономического развития общества и государства. В связи с этим становится
актуальным развитие профессиональной направленности и политической ориентации у
будущих государственных служащих для реализации своего индивидуального потенциала в
дальнейшей профессиональной деятельности в сфере государственного управления и в целях
укрепления национального суверенитета.
Эмпирическое исследование профессиональной направленности у специалистов в сфере
государственного управления проводилось в Историко-архивном институте Российского
государственного гуманитарного университета (Москва) и на историческом факультете
Белорусского государственного педагогического университета имени Максима Танка
(Минск). Испытуемыми выступили 106 студентов первого курса, из них 61 студент РГГУ,
45 – БГПУ. Для диагностики использовался опросник Дж. Голланда, выявляющий
профессиональные типы личности.
Данные диагностики показывают, что у респондентов исследуемой выборки выражены
следующие профессиональные типы: преобладает артистический профессиональный тип,
выраженный у 22% представителей российской выборки и 21% – белорусской, затем следует
социальный, отмеченный у 16% и 19% соответственно, предприимчивый (по 17%),
интеллектуальный (17% и 15% соответственно), реалистический (15% и 16%
соответственно), конвенциональный (13% и 12% соответственно).
Статистически значимые различия, рассчитанные при помощи критерия Манна-Уитни,
отмечены между двумя выборками по выраженности социального профессионального типа
личности (р<0,05). Полученные результаты могут объясняться содержательными
характеристиками профессиональных типов личности и спецификой выборки испытуемых.
По концепции Дж.Голланда, каждому профессиональному типу личности соответствует
определенный тип профессиональной среды. Успешность профессиональной деятельности
человека зависит от их соответствия. Оптимальный вариант – совпадение профессионального
типа и типа среды (Holland J., 1973). Для респондентов нашей выборки доминирующими
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профессиональными средами являются социальная и предприимчивая. Выраженность
социального, артистического, предприимчивого и конвенционального типов личности у
студентов двух вузов (по 68%) создают благоприятный прогноз для работы респондентов в
социальной среде. Для представителей предприимчивой среды, где наиболее подходящим
является предприимчивый тип, также подходят социальный и конвенциональный типы,
данный показатель составляет 46% (РГГУ) и 48% (БГПУ), что также будет способствовать
успешной деятельности будущих специалистов.
Психологическое сопровождение обучения профессии в сфере государственного
управления и социально-политических наук рассматривается как комплекс мероприятий,
которые предполагают:
психологическое и политико-идеологическое просвещение;
диагностику и развитие профессиональной направленности и профессионально важных
качеств личности; психологическое консультирование по аспектам профессионального и
личностного роста; составление перспективного профессионального плана, разработку
рекомендаций по профессиональному развитию; включение в учебные планы факультативов
психологической направленности («Психология профессионального самоопределения»,
«Тренинг профессионального самосознания», «Психологическая культура личности») и др.
(Полещук Ю.А., Бойко С.И., 2017). Грамотное осуществление психологического
сопровождения будет способствовать развитию у студентов личностных качеств,
необходимых для освоения профессии, что позволит не допустить экономических,
социально-психологических, личностных издержек на этапе профессиональной деятельности.
Тихомиров М.Ю., Волгоград, ФГБОУ ВО "ВГСПУ".
ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ ЦЕЛЕВЫХ ОРИЕНТИРОВ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ ПЕДАГОГОВ ЗРЕЛОГО
ВОЗРАСТА*
Профессиональное развитие педагога на заключительных этапах карьеры находит мало
места в современных исследованиях. Однако в современных условиях, когда средний возраст
педагогов в школах уверенно приближается к отметке 50 лет, проблематика построения
профессиональной карьеры учителем на ее завершающем этапе является актуальной. Это
относится к таким вопросам, как профессиональное здоровье, профессиональное
благополучие, профессиональное долголетие и ряд других. Важность содержательного
анализа данных вопросов в научном плане связана с выявлением основных этапов
профессиональной жизни педагога, поиском ответов на вызовы современного образования
(цифровизация, переход на новые образовательные стандарты, окончательный переход к
рыночной модели образования и др.). Несмотря на обсуждение важности субъективизации
участников образовательного процесса, роль учителя как субъекта в нем фактически
игнорируется. На практике это выражается в широком распространении негативных явлений,
к числу которых принято относить выгорание, нереализованность личностного потенциала,
профессиональные деформации.
В прикладном плане изучение поздних этапов профессиональной карьеры учителя важно
для создания программ психологической помощи педагогам. Очевидно, что призыв
«Сохранить человека!» должен быть направлен и на тех, кто отдал большую часть своей
жизни обучению и воспитанию подрастающего поколения. В контексте научного анализа с
позиции концепции целевых ориентиров профессионального самоопределения нас
интересует вопрос о том, какие сдвиги происходят в общей картине пространства целевых
ориентиров у педагогов к концу профессионального пути, а также о том, какие особенности
этой картины имеются у педагогов, стремящихся к продлению своего нахождения в
профессии. Обобщая имеющиеся данные, мы выделили два варианта проживания финишного
отрезка профессионального пути – 1) «долгожительство в профессии», 2) «доживание в
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профессии». Психологическое содержание этих вариантов мы свели к следующим
характеристикам: А) Педагоги-долгожители своеобразно реагируют на изменения количества
прожитых лет. Для них отрезок 50 -55 лет воспринимается как профессиональная
«молодость», «начало» нового этапа профессиональной жизни. Б) Для педагоговдолгожителей характерно наличие профессиональных планов на несколько лет вперед, по
крайней мере, больше, чем 1 год, в то время, как для второй группы временная перспектива
простирается на ближайшие месяцы. В) В системе целевых ориентиров профессионального
самоопределения по-прежнему доминирует содержание профессиональной деятельности, как
и на ранних этапах профессионализации. В дополнение к этому, важнейшим целевым
ориентиром становится психологический климат в производственном коллективе. В системе
целевых ориентиров педагогов группы «дожития» мы обнаруживаем доминирование
мотивов, целей, смыслов, связанных с материальным благополучием, а также фиксацию на
негативных явлениях, сопровождающих профессиональную жизнь педагога. Г)
Отличительным
содержательным
признаком
системы
целевых
ориентиров
профессионального самоопределения педагогов-долгожителей является возможность
передачи своего опыта будущему поколению профессионалов.
На основе эмпирических данных нами была разработана активизирующая методика,
направленная на формирование рефлексивных и смысловых механизмов, при помощи
которых педагог может проанализировать свой профессиональный путь, дополнив
собственную систему целевых ориентиров профессионального развития. В ходе апробации
данной методики мы обнаружили два типа участников, чье поведение в игровой ситуации
оказалось похожим на описанные выше два типа педагогов. При этом большинство игроков
составляли педагоги молодого и среднего возраста. Это позволяет сделать предположение о
том, что установка на длительную профессиональную деятельность создается на предыдущих
этапах всего профессионального пути.
* Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант №18-013-00712А «Ценностносмысловые основы профессионального долголетия педагогов»).
Толстых Н.Н., Тер-Аванесова Н.В., Черняк Н.А., Москва, МГППУ.
СОЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ ШКОЛЬНИКОВ, ИХ
УЧИТЕЛЕЙ И РОДИТЕЛЕЙ О ШКОЛЕ И УЧЕБЕ
Социальный институт школы претерпел за последние годы заметные изменения не
только вследствие постоянного реформирования, но и потому, что стремительное развитие
интернета, цифровизация экономики, всей жизни людей во всем мире и в нашей стране
заметно потеснили школу как ключевой, а подчас и единственный институт, в рамках
которого дети и подростки получали систематические знания, овладевали необходимыми
умениями и навыками. Естественно предположить, что меняются и социальные
представления разных слоев общества о школе и самом процессе получения знаний, учебе.
Для изучения этих социальных представлений (СП) авторами настоящего сообщения
было проведено исследование с использованием методики П. Вержеса (Verges, 1992). На
основании анализа свободных ассоциаций к тому или иному слову (понятию) методика
позволяет выявить (1) ядро социальных представлений (в него попадают ассоциации,
которые, во-первых, встречаются чаще всего, а, во-вторых, эти ассоциации, называемые в
первую очередь), (2) две буферные зоны, в первую из которых попадают ассоциации,
встречающиеся часто, но не в первую очередь, а во вторую – встречающиеся редко, но в
первую очередь, и, наконец, (3) зону периферии социальных представлений, которую
составляют редко встречающиеся ассоциации, которые к тому же упоминаются в последнюю
очередь.
В первой серии исследования изучались СП о школе. Выборку составили 120 учащихся
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5-11-х классов нескольких московских школ, 70 их родителей и 72 учителя. Учащимся было
предложено написать пять ассоциаций к слову «Школа», а родителям и учителям – по пять
ассоциаций к словам «Школа моего детства» и «Современная школа». Сравнительный анализ
содержания и структуры СП выявил следующее. СП родителей и учителей о школе своего
детства близки и наполнены позитивным содержанием: и в ядре, и других зонах доминируют
такие ассоциации, как интерес, радость, друзья, знания. СП этих групп респондентов о
современной школе иные. Число разных по содержанию ассоциаций у педагогов больше, чем
у родителей (что понятно), но ядерные представления и здесь похожи: в первую очередь, это
компьютер, новые технологии, темп, стресс. У педагогов частой является ассоциация ЕГЭ,
которой нет у родителей. СП современных школьников о школе в определенной степени
похожи на представления взрослых респондентов о школе их детства (друзья, учителя,
знания), причем в ядерной области они почти не различаются у подростков и старших
школьников. У последних в буферных областях появляются ассоциации, связанные с
будущим, экзаменами, ответственностью и ряд других, отсутствующих у подростков 5-7
классов. Во второй серии изучались СП об учебе. Выборку составили 210 учащихся 5-11
классов других московских школ, 75 их родителей и 75 учителей. В этой серии всем
участникам исследования было предложено написать по пять ассоциаций к словам «Учеба» и
«ЕГЭ». СП об учебе у школьников, их родителей и учителей оказались существенно иными.
Они различаются также у учащихся средней и старшей школы, главным образом, за счет
появления у последних ассоциаций, выражающих негативные эмоции (скучно, усталость,
стресс), а также ассоциаций, связанных с будущим. Представления учащихся средней школы
во многом совпадают с учительскими ассоциациями, как бы транслируя их. СП о ЕГЭ, в
отличие от СП об учебе во всех исследовавшихся группах респондентов близки, имея
преимущественно негативный характер. Участники всех групп продемонстрировали связь
учебы и знаний. Однако никто (кроме педагогов) не отмечает связь получения знаний с их
проверкой с помощью ЕГЭ.
Федоровский А.Е., Атаманова И.Е., Томск, Национальный исследовательский Томский
государственный университет.
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ ИДЕНТИЧНОСТИ В КОНТЕКСТЕ
МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ*
Вектор исследования идентичности человека в современном мире определяется
полисоциальностью и поликультурностью его существования (Леонтьев Д.А., 2015), что
приводит к необходимости междисциплинарного анализа обозначенной категории. Отражая
принадлежность человека к определенным социальным группам и сообществам,
идентичность выступает показателем степени его самоотождествления с той или иной
социокультурной средой (Лаппо М.А., 2011), включая разделяемые нормы и ценности.
Исследование идентичности в контексте межкультурной коммуникации (Ваулина Л.Н., 2013)
представляется особенно важным для понимания особенностей самоидентификации
человека в условиях погружения в иноязычную культуру в процессе овладения иностранным
языком (Федоровский А.Е., 2018). Трансформация иноязычной культуры в жизненный мир
человека (Атаманова И.В., 2014) неизбежно приводит к определенным изменениям и в его
самоидентификации.
Проведенный теоретический анализ идентичности как научной категории по трем
направлениям исследования (психологическое, культурологическое и лингвистическое)
позволил выявить ее междисциплинарный характер (Федоровский А.Е., 2018). Другими
словами, идентичность в контексте межкультурной коммуникации имплицитно удерживает
обозначенные уровни рассмотрения проблемы, отражая отношение человека к самому себе
через его внутренние установки и личностные особенности, которые опосредованы
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присущими тому или иному языковому сообществу социокультурными характеристиками.
Эмпирическое исследование идентичности имело своей целью выявление специфики
самоидентификации студентов-лингвистов, изучающих языки, принадлежащие разным
языковым группам. Методическую основу эмпирического исследования составила методика
«Кто я?» (Kuhn M.H., McPartland T.S., 1954) в модификации Т.В. Румянцевой (2006).
В исследовании приняли участие 94 студента второго курса лингвистических
направлений подготовки факультета иностранных языков Национального исследовательского
Томского государственного университета. Для анализа было выделено три группы в
зависимости от иностранного языка, изучаемого в качестве основного: Группа 1 (n=31) –
английский язык, Группа 2 (n=34) – китайский язык и Группа 3 (n=29) – один из языков
романской группы (португальский, испанский или французский).
Анализ идентификационных показателей респондентов, изучающих английский язык,
выявил самые низкие значения по параметрам социального «Я» (4,87±3,55),
коммуникативного «Я» (0,87±0,89), физического «Я» (0,81±1,28) и деятельного «Я»
(3,19±3,36). При этом у них наблюдались самые высокие значения по параметру
рефлексивного «Я» – 14,52±10,41. У студентов-китаистов были обнаружены самые высокие
значения по параметрам социального «Я» (6,91±5,33), коммуникативного «Я» (1,26±1,02),
физического «Я» (1,32±1,61), материального «Я» (0,18±0,46) и перспективного «Я»
(1,47±1,44). У студентов романской группы обнаружены довольно высокие значения по
параметрам социального «Я», но ниже в сравнении со студентами-китаистами (6,72±4,80), и
самые высокие показатели по параметрам деятельного «Я» (4,45±4,14).
Выявленные различия в некоторой степени отражают специфику культуры изучаемых
языков. В частности, высокие значения по параметрам социального «Я» у студентовкитаистов соответствуют коллективизму китайской культуры. Высокие показатели по
рефлексивному «Я» у студентов, изучающих английский язык, свидетельствует о большей
степени погруженности в свой индивидуальный мир. Параметры социального «Я» и
деятельного «Я» у студентов, изучающих языки романской группы, соотносятся с
ориентированностью в социум народов, говорящих на этих языках. В качестве перспективы
дальнейших исследований отметим, что анализ динамических характеристик
самоидентификации студентов-лингвистов позволит выявить специфику их личностнопрофессионального становления в условиях вузовского обучения, связанную с вхождением в
ту или иную иноязычную культуру.
* Исследование проводилось в рамках Программы повышения конкурентоспособности
ТГУ, проект № 8.1.24.2017.
Фомина Т. Г., Филиппова Е. В., Москва, Психологический институт РАО.
ОСОЗНАННАЯ САМОРЕГУЛЯЦИЯ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАК
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ РЕСУРС УСТОЙЧИВОСТИ АКАДЕМИЧЕСКОЙ
УСПЕВАЕМОСТИ УЧАЩИХСЯ ПРИ ПЕРЕХОДЕ ИЗ НАЧАЛЬНОЙ В ОСНОВНУЮ
ШКОЛУ*
Исследования значимых некогнитивных факторов академической успешности
школьников остается актуальной уже многие годы. Достоверно установлено, что
самопроцессы, связанные с организацией учебной активности, являются наиболее сильными
предикторами успеваемости. В первую очередь речь идет о таких механизмах, как:
саморегуляция, самоэффективность, внутренняя мотивация (Richardson,et al., 2012).
Основной тренд в последних исследованиях – лонгитюдное изучение предикторов
успеваемости, в ходе которых проверяются гипотезы о долгосрочном влиянии
некогнитивных факторов на последующие академические результаты школьников.
Настоящее исследование связано с изучением лонгитюдных эффектов влияния
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осознанной саморегуляции учащихся на последующую успеваемость. Саморегуляция при
этом рассматриваектся как интегративный когнитивно-личностный конструкт, включающий
систему когнитивных процессов переработки информации (планирование целей,
моделирование значимых для их достижения условий, программирование действий,
оценивание результатов) и инструментальных личностно-регуляторных свойств (гибкость,
ответственность и др.) (Моросанова, 2016).
Дизайн настоящего исследования представляет собой трехволновую продольную панель.
Выборку составили учащиеся общеобразовательных учреждений г. Москвы и Московской
области, обследовавшиеся на протяжении 3-х лет с 4 по 6 классы. Временные интервалы
составили: между обследованиями в 4 (Т1) и 5 (Т2) классе – 7 месяцев, между 5 и 6 (Т3) – 1
год. Завершили опросы T1, T2, T3 - 106 чел. Для выявления регуляторных особенностей
учащихся в 4 классе был использован опросник «Стиль саморегуляции поведения (детский)
ССПМ-Д» (Моросанова, Бондаренко 2015). Он позволяет оценить как общий уровень
осознанной саморегуляции, как и такие регуляторные особенности как планирование,
моделирование, программирование, оценивание результата, а также регуляторно-личностные
свойства: гибкость, самостоятельность, ответственность. В 6 классе были собраны данные об
академической успеваемости учащихся. Статистический анализ данных исследования
включал: анализ значимых различий, регрессионный анализ. Регрессионный анализ
выполнялся в рамках перекрестно-лонгитюдной модели. В качестве независимых
переменных выступали показатели осознанной саморегуляции учебной деятельности
учащихся, измеренные в 4 классе. В качестве зависимых переменных – показатели
академической успеваемости учащихся 6 класса.
Анализ значимых различий академической успеваемости показал значимое падение
успеваемости у учащихся к 6 классу, как по отдельным предметам, так и среднего балла.
Анализ индивидуальных траекторий изменения успеваемости позволил установить, что 49%
учащихся можно отнести к стабильной группе по успеваемости, 13% учащихся от начальной
школы к 6 классу улучшили показатели успеваемости, а 38% показали более низкие в
сравнении с 4 классом результаты обучения. Перекрестно-лонгитюдный регрессионный
анализ позволил установить, что отдельные регуляторные показатели выступают значимыми
предикторами успеваемости учащихся, то есть выступают долгосрочным значимым
фактором академической успеваемости учащихся. Удалось также зафиксировать специфику
регуляторных предикторов по отношению к разным показателям успеваемости: для среднего
балла по предметам значимым предиктором оказался регуляторный показатель планирования
(b=0.35, p=0.002); для успеваемости по русскому языку – планирование (b=0.36, p=0.001) и
оценка результата (b=0.21, p=0.04); по математике – планирование (b=0.21, p=0.01).
Таким образом, в настоящем исследовании на материале лонгитюдных данных
подтверждено, что осознанная саморегуляция учебной деятельности выступает в качестве
фактора прогнозирующего академическую успеваемость учащихся: чем выше уровень
осознанной саморегуляции у учащихся в начальной школе, тем с большей вероятностью мы
можем предполагать успешное обучение ученика в более старших классах.
* Исследование выполнено при финансовой поддержке гранта РФФИ, проект № 17-3600037.
Чувгунова О.А., Санкт-Петербург,
университет им. А. И. Герцена.

Российский

государственный

педагогический

НЕЯВНЫЕ ЗНАНИЯ КАК РЕСУРС УСПЕШНОГО ОБУЧЕНИЯ В
УНИВЕРСИТЕТЕ
Неявные знания (tacit knowledge), то есть знания, позволяющие решать повседневные
задачи, имеют важное значение для успешного обучения в университете. Неявные знания
необходимы для успешной адаптации к
окружающей обстановке, выбора наиболее
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успешной стратегии поведения и влияния на ситуацию в соответствии со своими задачами. С
точки зрения Р.Дж. Стернберга, неявные знания – это часть практического интеллекта,
заключающаяся в способности обучаться на основе опыта и применять эти знания для
достижения собственных целей. Установлено, что неявные знания студентов положительно
взаимосвязаны с уровнем академической успеваемости и приспособленности к учебе в вузе
(Sternberg R.J. et al., 1995). Цель настоящего исследования – изучение неявных знаний
студентов через анализ характеристик поведения. Выборку составили 67 бакалавров 3 курса
факультета биологии СПбГУ, не имеющих академических задолженностей на момент
исследования (M=20,3 г., SD=1,1; м.-21, ж.-46). В исследовании применялся перечень
неявных знаний студентов университета (Sternberg R.J. et al., 1993). Участники исследования
отметили, что им помогают успешно учиться действия, направленные на сохранение
высокого уровня академической успеваемости (44%), чтение дополнительной литературы,
работа по собственной инициативе в различных лабораториях и участие в научной работе
кафедр (56%). Некоторые студенты отметили эффективность групповой работы при
подготовке к занятиям (16%) и регулярных занятий спортом (2,5%). Все эти неявные знания
относятся к важным предикторам высокой академической успеваемости (Sternberg R.J. et al.,
2002). 48% участников исследования уделяют большое внимание логичности и четкости
изложения своих мыслей, поиску творческих идей. Также, в ответах упоминаются
стрессоустойчивость (14%), гибкость в общении и поведении (10%), умение настраивать себя
позитивно, делать акцент на том, что радует в университете (интерес к изучаемым предметам,
общение с интересными людьми, доступность разнообразных учебных материалов) (5%),
стремление к достижению важных целей, несмотря на отдельные неприятности (5%). Эти
характеристики являются значимыми предикторами индекса приспособленности, то есть
осознания студентом успеха от обучения в университете, положительных эмоций, которые
связаны с университетом, степенью близости университета к идеальному, по мнению
студента, учебному заведению (Sternberg R.J. et al., 2002).
Исследование позволило сделать вывод, что многие студенты обладают важными для
успеха в обучении в вузе неявными знаниями. Однако, не всегда неявные знания
используются сбалансированно. Чаще всего, студенты заботятся об академической
успеваемости, считают важным читать дополнительную литературу и участвовать в научной
работе, стараются логично и последовательно излагать материал в различных учебных
заданиях. Но стремление сохранять высокий уровень академической успеваемости зачастую
сопровождается отрицательными эмоциональными состояниями – тревожностью по поводу
возможных плохих оценок, страхом оказаться отчисленными из университета. Студенты
редко применяют неявные знания, направленные на достижение психологического комфорта,
повышение стрессоустойчивости, сохранение здоровья. В образовательной практике
показано, что включение неявных знаний в учебные программы и внеучебную работу со
студентами повышает эффективность обучения и практического применения полученных
знаний (Sternberg R.J. et al., 2002). Усвоение неявных знаний происходит с помощью
проектной деятельности, изучения соответствующего опыта, сравнения собственного
решения с решением эксперта, дискуссий, наблюдения, анализа собственного поведения.
Целенаправленное использование этих возможностей может помочь студентам в овладении
неявными знаниями и стимулировать к дальнейшему саморазвитию и самообразованию в
этой области.
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СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ НАРУШЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ
НАСЕЛЕНИЯ
Авилов А. Ю., Санкт-Петербург, Институт специальной педагогики и психологии
им. Рауля Валленберга, Бизюк А. П., ПСПбГУ им. И. П. Павлова.
ДЕВИАЦИИ ПОЛОВОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ И СЕКСУАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ У
ЛИЦ С УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ
В настоящее время ряд научных направлений и школ определяют половую идентичности
и выбор сексуального партнера того или иного пола как культурально и исторически
обусловленный конструкт, а половой диморфизм как социальную программу, которой
бессознательно следует человек (Бем С., 2004, Butler J., 1990, Берн Ш., 2008, Sedgwik E. K.,
1990). Концепции социального конструктивизма, противоположна биологическая теория,
имеющая научное обоснование в области нейрофизиологии и экспериментальной психологии
(Геодакян Н.С., 1991; Wilson E.O., 1975). О правомерности биологического подхода
свидетельствуют данные патопсихологических исследований. Изучение редких генетических
синдромов, детей, подвергавшихся воздействию ненормального уровня гормонов в
зародышевый период и лиц с транссексуализмом, позволило определить уникальную роль
воздействия андрогенов на плод и раннее формирование церебральных структур, а в
дальнейшем – на формирование половой идентичности и сексуальной ориентации человека
(Бухановский А.О. 1994; Money J.1972). Исследование лиц, с легкой и умеренной степенью
когнитивных нарушений показало, что имеются все основания утверждать связь нарушений в
сфере половой дифференцированности с особенностями такой формы дизонтогенеза, как
умственная отсталость (Авилов А.Ю., Бизюк А.П. 2016).
Гипотеза, описание выборки и процедура исследования. В качестве гипотезы было
выдвинуто предположение, что половая идентичность мужчин с умственной отсталостью
имеет присущее данной патологии своеобразие, выражающееся в фемининных и
гомосексуальных тенденциях. В исследование приняли участие 80 мужчин в возрасте от 21
до 37 лет с легкой и умеренной степенью умственной отсталости. Исследование проводилось
с помощью: проективного теста тематической апперцепции «ТАТ» Г. Мюррея (Murrау Н.
1943), опросника по изучению маскулинности и фемининности С. Бэм, в адаптации
Бураковой М.В. (Воронцов Д.В. 2008), теста аспектов отношения к своему и
противоположному полу «Возраст. Пол. Роль» (ВПР) Эйдемиллера Э.Г. Юстицкиса В.М.
Кудрявцевой С.В. (Эйдемиллер Э. Т., Юстицкий В. В. 2010), шкалы 5 (мужественности,
женственности) методики «MMPI» (Собчик Л.Н. 1971).
По результатам ТАТ нам удалось выявить следующие тенденции проекций личности. У
испытуемых преобладала идентификация себя с женскими персонажами и смешанная
идентификация. Гомосексуальные тенденции в историях имели явный и открытый характер,
любовные отношения мужчин и женщин интерпретировались как аналогичные отношения
двух мужчин или двух мальчиков, наблюдалась яркая эмоциональная окрашенность
любовных чувств женщины (при идентификации с женским персонажем) к мужчине с
преобладанием акцента на его внешности – лице и мышцах. По результатам опросника по
изучению маскулинности и фемининности С. Бэм, испытуемые с удовольствием соглашались
с фемининными характеристиками и давали им высокую оценку, отмечая их у себя. К
приписываемым мужчинам качествам относились враждебно, дистанцировались от них.
Результаты MMPI обнаружили фемининную систему нравственно-ценностных установок,
характеризующих особенности полоролевой самоидентификации испытуемых. При
исследовании оценки аспектов отношения к своему и противоположному полу по методике
«Возраст. Пол. Роль» были выявлены следующие тенденции: исследуемые достоверно чаще
выбирали как понравившиеся изображения мужчин, притом, испытуемые достоверно чаще
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как наиболее понравившиеся выбирали портреты мальчиков и юношей.
Интерпретируя эти экспериментальные результаты, мы сделали допущение, что
положительная оценка у взрослого человека дается в первую очередь привлекательному
индивиду не только как объекту полового влечения. При положительном выборе, имеет
место и соответствующее указание на объект идентичности. Отрицательная же оценка дается
непривлекательному в половом плане объекту.
Березина А.А., Трусова А.В., Гвоздецкий А.Н., Климанова С.Г., СПбГУ, Дроздов А.А.,
НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева.
ИЗМЕНЕНИЕ КОГНИТИВНОГО КОНТРОЛЯ ПРИ ПОДКРЕПЛЕНИИ
АЛКОГОЛЬ-АССОЦИИРОВАННЫМИ СТИМУЛАМИ У ЛИЦ С ЗАВИСИМОСТЬЮ
ОТ АЛКОГОЛЯ*
Нарушения когнитивного контроля известны как одна из ключевых характеристик
когнитивного дефицита при алкогольной зависимости (АЗ) и рассматриваются как один из
механизмов формирования привычного потребления алкоголя (Wilcox et al., 2014; Day et al.,
2015). Когнитивный контроль при этом определяется как совокупность исполнительных
функций, оптимизирующих адаптивное принятие решений посредством удержание целей и
торможения привычных действий (Braver and Barch, 2002; Ridderinkhof et al., 2004b). В то же
время когнитивный контроль у лиц с АЗ часто исследуется отдельно от переработки
алкоголь-ассоциированной информации и от поведения, связанного с подкреплением (NaimFeil et al., 2014; Smeraldi et al., 2015, Stavro et al., 2013). Исключением являются исследования
искажений внимания на ассоциированные с алкоголем стимулы и исследования влияния
алкогольной интоксикации на выполнение когнитивных тестов (Dry et al., 2012; Wiers et al.,
2013, Field&Cox., 2008; Takashi et al., 2015).
Целью данного исследования – изучение изменений показателей когнитивного контроля
пациентов с АЗ в зависимости от типа подкрепления. Гипотеза исследования – использование
алкоголь-ассоциированных или нейтральных стимулов в качестве подкрепления правильных
ответов в серии заданий на когнитивный контроль будет связано с различными изменениями
в правильности выполнения заданий. Методы. Функции когнитивного контроля оценивались
посредством задачи, включающей сочетание парадигм go/nogo и флангов (Brydges et al.,
2012). Задача предъявлялась в трёх условиях: 1) базовая оценка в отсутствие подкрепления;
2) подкрепление правильного ответа связанными с алкоголем стимулами (демонстрация
алкогольных напитков и их употребления) и неправильного ответа нейтральными стимулами
(демонстрация безалкогольных напитков и их употребления); 3) обратное второму
подкрепление. Выборка. На пилотном этапе в исследовании приняли участие 10 мужчин с
диагнозом зависимость от алкоголя (F10.2), средний возраст 43,9(8,8) (M(σ)) лет.
Математическая обработка осуществлялась посредством построения смешанной
логистической модели с упорядоченным выбором, при этом анализировалось влияние
условий подкрепления и их последовательности на успешность выполнения задачи.
Результаты. Получен значимый эффект влияния типа подкрепления на правильность
выполнения заданий на когнитивный контроль. При базовой оценке в отсутствие
подкрепления процент правильных ответов составил 90,8%. Результаты выполнения значимо
улучшаются при подкреплении правильных ответов нейтральными стимулами (log(odd)=1,63;
p=0,011). Наличие подкрепления, связанного с алкоголем, значимо не изменяет успешность
выполнения когнитивных заданий в трех сериях предъявлений.
Выводы. Улучшение результатов при выполнении заданий на когнитивный контроль в
серии предъявлений с разным типом подкрепления можно рассматривать как минимум с двух
позиций – как результат простой когнитивной тренировки и как результат имплицитного
научения. В первом случае игнорируется наличие подкрепления, в расчет берется только
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количество повторений. Последние данные ряда исследований (Wiers et al., 2018) показали,
что когнитивная тренировка отдельных функций у пациентов с АЗ (в т.ч. устойчивости
внимания на алкоголь-ассоциированные стимулы) не распространяется за пределы
улучшения этих конкретных функций и не влияет ни на когнитивную деятельность в целом,
ни на употребление алкоголя. Второй вариант предпологает, что у лиц с АЗ при
подкреплении правильных ответов нейтральными стимулами проявляется эффект
имплицитного научения, в то время как при подкреплении алкогольными стимулами этот
эффект не наблюдается. В любом случае, в соответствии с полученными результатами
предъявление в качестве подкрепления алкоголь-ассоциированных стимулов дезорганизует
когнитивную деятельность у лиц с зависимостью.
* Исследование проводится при поддержке гранта РФФИ №18-013-01237.
Бочаров В.В., Санкт-Петербург, СПбГУ, Шишкова А.М., НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева.
РОЛЬ СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ И КЛИНИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ В
ФОРМИРОВАНИИ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ У ЖЕН ПАЦИЕНТОВ С
АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТЬЮ*
Родственники, опекающие хронически больных, часто подвержены эмоциональному
выгоранию, которое существенно ухудшает качество их собственной жизни и сказывается на
способности оказывать помощь больному. Алкоголизм является широко распространенным
хроническим заболеванием, в значительной степени деформирующим жизнь больного и его
близких. Исследование механизмов формирования эмоционального выгорания у
родственников пациентов с алкогольной зависимостью необходимо для повышения
эффективности лечебных и реабилитационных мероприятий для больных и профилактики
нервно-психических и психосоматических расстройств у опекающих их близких.
Целью настоящего исследования являлось изучение взаимосвязи социальнодемографических и клинических характеристик с показателями эмоционального выгорания у
жен пациентов с алкогольной зависимостью. В исследовании приняли участие 58 жен
пациентов с алкогольной зависимостью (F10.2). Средний возраст обследованных женщин
составил 40,09 (SD=10,03), возраст больных алкоголизмом в среднем 40,05 (SD=9),
длительность заболевания 14,67 (SD=10,43). На момент обследования, больные находились
на этапе реабилитации в СПбГБУЗ «ГНБ» и ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева».
Эмоциональное выгорание исследовалось при помощи оригинальной методики «Уровень
эмоционального выгорания родственников» - УЭРВ (Бочаров В.В., Шишкова А.М., 2018).
Кроме того, с обследуемыми проводилась клиническая беседа и полуструктурированное
интервью, результаты которых заносились в стандартизованную клиническую карту. Для
ведения базы данных использовался статистический пакет SPSS 21. Сопоставление
результатов в выделенных подгруппах проводилось при помощи критериев U Манна-Уитни и
t – Стьюдента. В качестве меры связи использовался коэффициент корреляции Спирмена.
В работе рассматривался широкий круг факторов, определяющих основные условия
существования жен пациентов с алкогольной зависимостью, в их число вошли такие как:
возраст, образование и трудовая деятельность супругов, наличие судимости у больного,
возраст начала и срок систематического употребления алкоголя, продолжительность
ремиссии и т.д. Наличие или отсутствие связи между параметрами, описывающими
жизненную ситуацию и признаками эмоционального выгорания устанавливалось либо с
помощью анализа корреляций, либо путем сопоставления «полярных» групп.
Результаты исследования показали, в качестве факторов, связанных с проявлениями
эмоционального выгорания жен пациентов с алкогольной зависимостью, выступают такие
как: совместное/раздельное проживание с больным, трудовая деятельность больного,
характер взаимоотношений с больным и характер взаимоотношений родителей обследуемой
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в детстве, срок употребления алкоголя больным за период совместной жизни, количество
ремиссий у больного, наличие у него коморбидной соматической отягощенности,
реалистичность выполнения предписаний специалистов по мнению супруги. Наибольшее
количество взаимосвязей выявлено с параметрами срок употребления алкоголя больным за
период совместной жизни и реалистичность выполнения предписаний специалистов, по
мнению супруги. Так, чем менее реалистичным обследуемой супруге представляется
выполнение предписаний специалистов, оказывающих помощь ее мужу, тем более
выраженными у нее оказываются проявления истощения, редукции личностных достижений
и цинизма по отношению к больному и методам лечения, а также тенденций к деструктивной
разрядке напряжения на соматическом уровне или в аддиктивном поведении. Длительный
срок употребления алкоголя также связан с более выраженными проявлениями выгорания у
обследованных жен.
Проведенное исследование показало, что для профилактики эмоционального выгорания у
жен больных алкоголизмом значимым является учет широкого спектра факторов, среди
которых центральное место занимает комплаенс со специалистами.
* Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ, проект «Методология и
инструментарий оценки уровня эмоционального выгорания родственников больных с
аддиктивными расстройствами», № 17-06-00533.
Боярская А.А., Щелкова О.Ю., СПбГУ.
СУБЪЕКТИВНАЯ ОЦЕНКА ПЕРЕЖИВАНИЯ БОЛИ ПАЦИЕНТАМИ С
РЕВМАТОИДНЫМ АРТРИТОМ
Боль в суставах – один из основных клинических показателей состояния при
ревматоидном артрите (РА). У 80% пациентов с РА с течением заболевания боль становится
хронической (Andersson M.L.E., et al., 2013), значительно снижая качество жизни и являясь
распространенной причиной потери трудоспособности (Sokka T., et al., 2010, Насонов Е.Л. и
др., 2016). Современная парадигма лечения РА воплощается в стратегии «лечения до
достижения цели» (“treat-to-target”) (Smolen J.S., et al., 2016), которой является стойкая
ремиссия или низкая активность болезни. Предполагается, что переживание боли соизмеримо
с активностью воспаления, но жалобы на боль не всегда соответствуют клинической картине,
а пациенты, достигшие ремиссии, сообщают о выраженном влиянии заболевания (“high
impact of disease”). В связи с этим для достижения цели лечения предлагается учитывать не
только клинически значимые показатели, но и факторы, влияющие на общее субъективное
благополучие пациентов (Ferreira R.J.O., et al., 2017), в частности актуально комплексное
изучение психологических факторов переживания боли.
Исследование проводится на базе ФГБУ НМИЦ им. В.А. Алмазова и ФГБОУ ВО
ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова Минздрава России. На данный момент обследовано 40
пациентов обоих полов с хронической болью при заболеваниях опорно-двигательного
аппарата различной этиологии, средний возраст – 59,25 ± 10,6 лет. В основную группу вошли
20 пациентов с РА, в группу сравнения – 20 пациентов с дегенеративно-дистрофическими
заболеваниями суставов (ДДЗС). Клинико-психологическое исследование реализуется
посредством беседы и наблюдения; применяется структурированное интервью, направленное
на изучение различных сторон социального функционирования пациентов, и оригинальное
клинико-психологическое интервью, направленное на оценку болевых переживаний.
Анализируются данные истории болезни. При помощи психодиагностических методик
исследуются: интенсивность и качественные характеристики боли (VAS, MPQ), особенности
эмоционального состояния (ИТТ, HADS, TSK), качество жизни, связанное со здоровьем (SF36), уровень общего (хорошего) самочувствия (WHO-5), уровень социальной
фрустрированности (УСФ-1), уровень воспринимаемого стресса (PSS-10), копинг-стратегии
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(ССП) и личностные копинг-ресурсы (Big Five, CЖО).
Пациенты оценили среднюю интенсивность переживания боли как умеренную.
Отсутствовали симптомы депрессии, уровень ситуативной тревоги, воспринимаемого стресса
в пределах нормы. Выявлен высокий уровень личностной тревожности. Пациенты
испытывали иррациональный страх движения. Качество жизни, связанное со здоровьем,
ниже, чем в популяции. Уровень общего самочувствия указывал скорее на субъективное
неблагополучие. Пациенты используют все изученные копинг-стратегии сбалансировано и
умеренно, отличаются сниженной потребностью в эмоционально насыщенном
взаимодействии с другими людьми и средой, сниженной активностью, уверены в себе и
устойчивы к фрустрации.
В ходе анализа различий определено, что пациенты с РА оценивали свои болевые
переживания за последний месяц в среднем и наиболее сильные приступы боли как менее
интенсивные в сравнении с пациентами с ДДЗС; в целом менее удовлетворены различными
сторонами своего социального функционирования; сильнее убеждены в том, что могут
контролировать свою жизнь и принимать значимые решения. Корреляционный анализ
выявил связь интенсивности боли с качественными характеристиками боли, качеством
жизни, уровнем общего самочувствия, особенностями эмоционального состояния и копингстратегиями пациентов с РА.
Таким образом, переживание боли специфично для РА и связано с психологическими
факторами. Представляется необходимым дальнейшее исследование связи выделенных
психологических характеристик и переживания боли на большей выборке. Запланировано
участие в исследовании не менее 100 пациентов. Полученные данные будут использованы
при создании научно-обоснованной программы психологической помощи пациентам,
испытывающим хронические боли при РА.
Губейдулина Т. А., Санкт-Петербург, СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 38»,
практик, Родыгина Ю. К., ПСПбГМУ им. акад. И. П. Павлова.
ТИПЫ РЕАГИРОВАНИЯ НА БОЛЕЗНЬ У ПАЦИЕНТОВ ТРАВМАТОЛОГООРТОПЕДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ, ПОЛУЧАЮЩИХ АМБУЛАТОРНУЮ
МЕДИЦИНСКУЮ РЕАБИЛИТАЦИЮ
Заболевания и травмы опорно-двигательного аппарата – одна из наиболее частых причин
нетрудоспособности: в 2017 г. 23,5% всех случаев временной утраты трудоспособности были
обусловлены именно этой патологией, причем средняя продолжительность одного случая
временной нетрудоспособности также была выше, чем в среднем (23,5 дня по травме против
13,5 дня по всем причинам в среднем). Тип реагирования на болезнь может влиять на исход
реабилитации как в лучшую, так и в худшую сторону. Например, пациенты с гармоничным
типом реагирования адекватно оценивают тяжесть своего состояния, имеют высокую
комплаентность и стремятся содействовать успеху лечения. Напротив, пациенты с
паранойяльным и дисфорическим типом реагирования крайне подозрительно относятся к
проводимому лечению и, соответственно, обладают низкой комплаентностью, склонны
обвинять других в возникновении своей болезни (Вассерман Л.И., 2005).
Цель исследования – выявить преобладающие типы реагирования на болезнь у пациентов
травматолого-ортопедического профиля, получающих амбулаторную медицинскую
реабилитацию. Материалы и методы. Обследовано 32 пациента, получающих амбулаторную
медицинскую реабилитацию в Межрайонном центре медицинской реабилитации по профилю
«травматология и ортопедия». Средний возраст пациентов составил 46,5±10,7 лет. Группы
исследования: 1. Мужчины – 13 пациентов (41%). Средний возраст 44,2±11,2 лет. 2.
Женщины – 19 пациентов (41%). Средний возраст 48,1±10,3 лет.
Для диагностики типа реагирования на болезнь применялась методика определения типа
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отношения к болезни (ТОБОЛ) (Вассерман Л.И., Иовлев Б.В., Карпова Э.Б., Вукс А.Я., 2005
г.)
Результаты. Большинство пациентов (27 человек, или 84,4%) имели адаптивный тип
реагирования на болезнь: 6 (18,8%) – гармонический, 5 (15,6%) – анозогнозический, 1 (3,1%)
– смешанный (гармонический и эргопатический), 15 (46,9%) – эргопатический.
Соответственно, 5 пациентов (15,6%) имели дезадаптивные типы реагирования на болезнь.
Из дезадаптивных типов реагирования диагностированы:
- дезадаптивные типы реагирования с интрапсихической направленностью:
- тревожный – у одного пациента (3,1%);
- меланхолический – у одного пациента (3,1%);
- неврастенический – у двух пациентов (6,3%);
Дезадаптивные типы реагирования с интерпсихической направленностью: аранойяльный
– у одного пациента (3,1%). Среди пациентов мужского пола только один (7,7%) имел
дезадаптивный (меланхолический) тип реагирования. Среди женщин дезадаптивный тип
реагирования был диагностирован у четырех пациенток (21,1%): тревожный и
паранойяльный – по 5,3%, неврастенический – 10,5%.
Обсуждение. Диагностированные у пациентов дезадаптивные типы реагирования имели
как интра-, так и интерпсихическую направленность. Кроме того, эргопатический тип
реагирования на болезнь, диагностированный нами почти у половины пациентов (46,9%),
хотя и относится к адаптивным, может сопровождаться снижением критики к тяжести
собственного состояния вплоть до отрицания болезни, а соответственно и снижением
комплаентности. Та же особенность свойственна и другому адаптивному типу реагирования –
анозогнозическому, диагностированному нами в 15,6% случаев. Только 18,8%
исследованных нами пациентов имели гармоничный тип реагирования на болезнь, а
соответственно, и адекватное восприятие тяжести состояния.
Таким образом, у 15,6% пациентов, получающих амбулаторную медицинскую
реабилитацию по профилю «травматология и ортопедия», выявлены дезадаптивные типы
реагирования на болезнь. Женщины имели дезадаптивные типы реагирования чаще, чем
мужчины. Выявленные особенности следует использовать при составлении индивидуальной
программы реабилитации пациентов.
Забелина Е.В., Челябинск, Челябинский государственный университет.
ЛОКУС КОНТРОЛЯ У БОЛЬНЫХ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫМИ
НОВООБРАЗОВАНИЯМИ: ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ*
Количество случаев онкологических заболеваний возрастает в России год от года. По
данным статистики, за последние десять лет показатель заболеваемости на 100 тыс.
населения вырос на 20,4%. Несмотря на значительное число исследований психологических
переменных у больных злокачественными новообразованиями, их влияние на течение и
исход болезни до конца не выяснено. В частности, нуждаются в изучении особенности
локуса контроля как свойства личности приписывать причины происходящих событий (в том
числе заболевания), внутренним либо внешним факторам.
Цель настоящего исследования – выявить и систематизировать данные о связи локуса
контроля пациентов с диагнозом рак и различных аспектов заболевания. Анализ 37 научных
исследований (с 1998 по 2019 годы) выявил наличие противоречий в полученных
результатах. В части работ утверждается, что влияние локуса контроля незначительно или
отсутствует (Wilson и др., 2018; Garssen, 2004). Однако большинство исследований
свидетельствует о взаимосвязи типа локуса контроля и различных аспектов онкологического
заболевания. В частности, у женщин с раком молочной железы установлены значимо более
высокие показатели экстернального локуса контроля («другие», «Бог», «случай») и более
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низкий уровень интернального контроля по сравнению со здоровыми женщинами
(Iskandarsyah и др., 2014). Напротив, в исследовании детей с лейкемией и их матерей
обнаружено больше интерналов (Polizzi и др., 2015). Выявлена взаимосвязь между
восприятием предполагаемой угрозы заболевания и депрессии у онкопациентов с низким
уровнем интернального локуса контроля (Goldzweig и др., 2016). Показано, что
интернальный локус контроля (во взаимосвязи целеустремленностью и благополучием)
является предиктором высоких показателей надежды на выздоровление у пациентов на
первой стадии онкозаболевания (van der Biessen и др., 2018). С другой стороны, выявлено, что
более высоко воспринимаемый контроль над болезнью коррелирует с более высоким уровнем
депрессии (Mystakidou и др., 2015; Panagiotou и др., 2014). В то же время, установлено, что ни
один из видов локуса контроля («я», «другие», «случай») не показывает связи с депрессией
(Iskandarsyah и др., 2014).
Локус контроля у больных злокачественными новообразованиями изучается во
взаимосвязи с различными психологическими феноменами. Выявлена связь локуса контроля
и субъективного благополучия у пациентов с раком молочной железы (Bettencourt и др.,
2008), при этом было показано, что она носит различный характер в зависимости от места
проживания пациента (городская или сельская местность). Выявлена положительная
корреляция тревоги и обвинения себя (внутренний локус контроля), а также положительная
корреляция депрессии и обвинении других (Kulpa и др, 2016). Выявлена взаимосвязь
высокого уровня экстернального локуса контроля и высокого качества жизни у пациентов с
гематологической опухолью (Allart и др., 2013). У женщин с заболеванием рака груди с
высоким уровнем экстернального контроля обнаруживаются более высокие показатели
позитивного эмоционального статуса и психосоциальной адаптации (del Carmen Neipp и др.,
2009). Напротив, существуют данные о том, что высокий уровень локуса контроля «Бог» у
онкопациентов связан с высоким уровнем тревожности (beta=0.21, p0.05) (Iskandarsyah и др.,
2014).
Таким образом, анализ работ, изучающих связь локуса контроля с различными аспектами
онкологических заболеваний выявил ряд противоречий. Часть исследований показывает
положительную роль интернального локуса контроля в течении болезни (Goldzweig и др.,
2016; van der Biessen и др., 2018), другая часть – свидетельствует о позитивном эффекте
экстернального локуса контроля (например, «влияние других») на состояние во время
лечения и его результаты (Allart и др., 2013; del Carmen Neipp и др., 2009; Cousson-Gelie,
2012; Lima и др., 2018). Третья группа исследований не обнаруживает никакой взаимосвязи
локуса контроля и аспектов онкозаболевания (например, Iskandarsyah и др., 2014). Результаты
анализа проблемы доказывают, что данный вопрос нуждается в дальнейшей разработке,
особенно в связи с дефицитом исследований на российской выборке. Однако можно
предположить, что существуют различные психологические стратегии совладания с раком,
которые зависят от совокупности социально-психологических характеристик пациента
* Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект №19-1800426).
Захарова А.А., СПбГУ, Трусова А.В., СПБГУ, Национальный
исследовательский центр психиатрии и неврологии им. В.М. Бехтерева.

медицинский

ВРЕМЕННАЯ ПЕРСПЕКТИВА ЛИЧНОСТИ ПРИ НЕВРОТИЧЕСКИХ
РАССТРОЙСТВАХ
Временная перспектива личности пациентов с невротическими расстройствами является
одновременно и актуальной темой психологических исследований, и, вместе с тем,
относительно малоизученной областью клинической психологии. Существуют исследования,
демонстрирующие, что в структуре восприятия настоящего, прошлого и будущего времени
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больными с невротическими расстройствами прослеживается недостаток когнитивной и
эмоциональной вовлеченности, снижение личностной значимости происходящего в
настоящем (Павлова, Коцюбинская, 2015). Такие пациенты испытывают трудности при
планировании событий, им сложно выделить четкую и ясную структуру своего будущего
(Persić-Brida, Brajković, 2004). В структуре восприятия прошлого также прослеживаются
пессимистичные оценки - неудовлетворенность, фрустрированность (Клюева, 2016; Åström et
al, 2018).
Цель настоящего исследования заключалась в изучении особенностей и характеристик
временной перспективы личности у пациентов с невротическими расстройствами. Материалы
и методы. Исследование проводилось на базе Психотерапевтического центра СПБГБУЗ
«Психиатрическая больница №1 им. П.П. Кащенко». В исследовании приняли участие
пациенты с невротическими расстройствами, которым лечащим врачом-психотерапевтом был
поставлен диагноз, включенный в раздел МКБ-10 F40-49 «Невротические, связанные со
стрессом и соматоформные расстройства». Всего было обследовано 48 человек. Во время
проведения исследования использовались следующие методики: карта с социальнодемографическими и клиническими данными; шкала депрессии Бека (BDI) (Beck et al., 1961;
ад. Тарабрина, 1992); интегративный тест тревожности (ИТТ) (Бизюк, Вассерман, Иовлев,
2005); опросник временной перспективы Зимбардо (Zimbardo, 1997; ад. Сырцова А., Митина
О.В., 2008). Для корреляционного анализа использовался непараметрический коэффициент
ранговой корреляции Спирмена, уровень значимости корреляции считался значимым при
p<0,05.
Результаты исследования. Выражены дисфункциональные ориентации на негативное
прошлое, фаталистическое настоящее при недостатке ориентации на гедонистическое
настоящее. При этом, с возрастом растет показатель позитивного прошлого (p<0,05) и
становятся менее выраженными ориентации на
негативное прошлое (p<0,03) и
гедонистическое настоящее (p<0,03).Также обнаружены взаимосвязи показателей временной
перспективы личности с уровнем тревоги и депрессии. Чем ниже общий показатель
депрессии, тем более выражена ориентация на позитивное прошлое (p<0,05) и менее
выражена ориентация на негативное прошлое (p<0,05). Выраженность фобического
компонента в структуре личностной тревоги у невротических пациентов коррелирует с
ориентациями на позитивное прошлое (p<0,05), негативное прошлое (p<0,03) и
гедонистическое настоящее (p<0,05).
Итак, среди невротических пациентов наблюдаются дисфункциональные ориентации на
негативное прошлое, фаталистическое настоящее при недостатке выраженности ориентации
на гедонистическое настоящее. Подтверждаются данные многих исследований о взаимосвязи
уровня депрессии и ориентации на прошлое – ориентация на позитивное прошлое
взаимосвязана со снижением уровня депрессии, при ориентации на негативное прошлое
наблюдается обратная закономерность. Что касается уровня тревоги, то преобладание
фобических компонентов в структуре личностной тревоги у невротических пациентов
сказывается на восприятии прошлого (что выражается в более позитивном взгляде на
прошлое при невысоких значениях тревоги) и настоящего (недостаточной способности
получать удовольствие от настоящего момента при завышенных показателях тревоги).
Возможно, прошлое и его структуризация невротическими пациентами, таким образом,
является неким ресурсом, позволяющим компенсировать наличие фобических проявлений
личностной тревоги. Данные результаты могут пролить свет на структуру когнитивных
установок невротического плана, имеющиеся у личности мотивационные ресурсы, что в
итоге можно использовать в психотерапии и психодиагностике рассматриваемых нарушений.
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Зворыгина М. И., Васильева Н. Л., СПбГУ.
ОСОБЕННОСТИ САМООЦЕНКИ У МОЛОДЫХ ВЗРОСЛЫХ С ДЦП
Актуальность данного исследования обусловлена несколькими причинами:
- ДЦП является одной из самых распространенных причин детской инвалидности (данные
Минздрава России, расчет Росстата на 14.12.2015 г.).
- Численность детей с диагнозом «ДЦП» в России неуклонно растет: из-за увеличения
количества выживающих недоношенных младенцев растет и вероятность церебральных
нарушений.
- Не найдено исследований, посвященных изучению самоотношения и самооценки взрослых
с ДЦП.
Исследование самооценки и самоотоношения молодых взрослых с ДЦП в возрасте 18 –
25 лет является актуальным, так как названный возраст – время вступления молодых людей
во взрослую жизнь, обозначенное «поиском себя» и становлением и активным развитием в
разных сферах (в отношении профессии, личной жизни). Метод. Численность выборки
составила 100 человек: 50 человек экспериментальная группа (30 женщин, 20 мужчин), 50 –
контрольная, (30 женщин, 20 мужчин). Возраст испытуемых 18 -25 лет.
Для получения эмпирических данных, в работе использовались следующие методики: 1.
Тест - опросник самоотношения Столина и Пантелеева (Столин В.В. и Пантелеев С.Р., 2000);
2. Тест самооценки психических состояний Айзенка (Айзенк Г., 2000); 3. Шкала
субъективного благополучия (Соколова М.В, 1996); 4. Тест БАК – конфликт (Слабинский
В.Ю., 2009). Для анализа данных о самооценке молодых взрослых с ДЦП в возрасте от 18 до
25 лет был проведен корреляционный анализ с использованием коэффициента корреляции
Пирсона, а также сравнение средних показателей.
Результаты исследования. По итогам сравнения средних показателей выявлено, что
значительных различий в большинстве показателей нет; Большинство показателей имеют
средний или оптимальный уровень, как в группе здоровых, так и в группе больных ДЦП.
Выявлено, что у молодых людей с ДЦП более выражены такие качества, как усердие,
верность, вежливость, бережливость. Корреляционный анализ позволил сделать следующие
выводы: возраст и уровень тяжести заболевания у молодых людей с ДЦП не влияет на
уровень самооценки. Возможно, с возрастом идет компенсация за счет черт характера, таких,
как усердие, вежливость и вера (р<0,05). Выявлено, что у молодых женщин с ДЦП
самооценка ниже, чем у молодых людей: ДЦП (р<0,05).
Заключение. Отношение к себе у молодых взрослых с ДЦП не отличается от отношения
к себе у их здоровых сверстников: у молодых взрослых с ДЦП в большинстве случаев
адекватная самооценка. У молодых людей с ДЦП ярче по сравнению со здоровыми
выражены такие качества, как бережливость и верность, усердие, вежливость и вера. У
мужчин с ДЦП уровень самооценки выше, чем у женщин с ДЦП.
Исаев С.А., Грандилевская И.В., СПбГУ.
ИССЛЕДОВАНИЕ КОМПЛАЕНСА У ПАЦИЕНТОВ С ГЕМОБЛАСТОЗАМИ,
ПОСЛЕ ЛЕЧЕНИЯ МЕТОДОМ ТКМ, ПЕРЕД ВЫПИСКОЙ НА ДНЕВНОЙ
СТАЦИОНАР
Приверженность к лечению является важнейшим показателем для благополучного
прогноза терапии пациентов различных нозологических групп. Особенно это актуально для
пациентов с гемобластозами, прошедших лечение методом трансплантации костного мозга,
т.к. подобная процедура, несмотря на свою доказанную эффективность в лечении
гемобластозов, накладывает на пациентов ряд конкретных и категоричных ограничений,
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которые касаются многих аспектов их образа жизни (Пушкарева С.Г., 1999). Также побочные
эффекты самой трансплантации и сопутствующей терапии носят тяжелый, калечащий
характер, что ни может не отразиться на психологическом состоянии пациентов, в частности,
на их приверженности к лечению (Чулкова В.А., 2013). В связи с этим, очевидной является
необходимость исследования взаимовлияний комплаентого поведения, психоэмоционального
статуса и особенностей волевой сферы пациентов в период выписки на дневной стационар,
где происходит делегирование части ответственности на пациентов за их собственное
здоровье.
В исследовании приняли участие 30 пациентов взрослого отделения ТКМ НИИ ДОГиТ
им. Р.М. Горбачевой в возрасте от 18 до 64 лет (10 женщин и 20 мужчин), прошедшие
процедуру трансплантации костного мозга и готовящиеся к выписке на дневной стационар.
Для решения поставленных задач использовались следующие методики: 1) Опросник
«HADS» 2) Методика «Диагностика уровня невротизации Вассермана» 3) Шкала
комплаентности Мориски-Грин 4) Опросник «Уровень комплаентности» 5) Методика
«Локус контроля» 6) Опросник «Исследование волевой саморегуляции» Также
использовалось специально разработанное клинико-диагностическое интервью и методы
математико-статистической обработки, а именно корреляционный анализ Пирсона.
Актуальность проведенного исследования обусловлена тем, что приверженность к лечению
данной категории пациентов является важнейшим фактором лечебно-реабилитационного
периода, и соблюдение назначенных рекомендаций, ограничений, следование
разработанному режиму во многом определяет успех приживления донорских
гемопоэтических клеток и выздоровления в целом.
Проведенное исследование подтверждает гипотезу о наличии взаимосвязей между
комплаенсом, психоэмоциональным состоянием и особенностями волевой сферы
обследуемых пациентов. Действительно, такие характеристики психоэмоционального статуса
испытуемых как госпитальная депрессия и невротизация, которые сами по себе имеют
положительную корреляцию друг с другом, негативно коррелируют с особенностями волевой
сферы пациентов, а именно — общей волевой саморегуляцией, их настойчивостью и
самообладанием, также более выраженная степень невротизации личности пациента
негативно сказывается на его комплаентном поведении. Еще одним важным установленным
фактом является наличие взаимосвязей между комплаентным поведением и спецификой
волевой сферы — интернальный локус контроля напрямую связан с более высокими
показателями общей волевой саморегуляции, настойчивости и самообладания, выраженность
которых, в свою очередь, коррелирует с более комплаентным поведением пациентов перед
выпиской на дневной стационар.
Практическая ценность данной работы, в первую очередь, заключается в подтверждении
важности психоэмоционального состояния для более успешного лечебно-реабилитационного
процесса пациентов, так как от их комплаентности во многом зависят и результат
проведенной ТКМ, и благополучное протекание пост-трансплантационного периода. Также
результаты данного исследования можно будет использовать в качестве предикторов
комплаенса у пациентов, прошедших лечение методом ТКМ, перед выпиской на дневной
стационар и для определения психотерапевтических мишеней с целью повышения их
приверженности к лечению.
Керпатая Т. А., Грандилевская И. В., СПбГУ, Ушакова О. В., ПСПбГМУ.
КОГНИТИВНЫЕ НАРУШЕНИЯ У БОЛЬНЫХ ГЕМОБЛАСТОЗАМИ ПОСЛЕ
ТРАНСПЛАНТАЦИИ КОСТНОГО МОЗГА/СТВОЛОВЫХ КЛЕТОК
В настоящее время эффективность доказал такой метод лечения гемобластозов как
трансплантация костного мозга/стволовых клеток (ТКМ/ТСК). Ни пациенты, ни даже
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специалисты в настоящий момент не могут с уверенностью говорить о последствиях
подобного токсичного воздействия на ЦНС в связи со сложностью и новизной метода.
Единственные источники информации в таком случае – исследования «химического мозга»
после проведения химиотерапии (менее токсичного лечения), характеризующегося рядом
нарушений со стороны ЦНС (Беляев А.М., 2017). Подготовительный этап ТКМ/ТСК,
названный режимом кондиционирования (cognitioning), является более агрессивным: общая
концентрация токсичного лечения выше, а период получения препаратов - значительно ниже.
Несмотря на вышеперечисленное, применяемость метода растет вместе с эффективностью и
доступностью (Афанасьев Б.В., 2015).
В связи с этим целью исследования явилось выяснение степени выраженности различных
когнитивных нарушений у пациентов с гемобластозами, перенесших ТКМ/ТСК в сравнении с
контрольной группой. Участники исследования были разделены на две группы:
экспериментальную (пациенты с подтвержденным диагнозом С81-С95 от 18 до 56 лет,
перенесшие ТКМ/ТСК, 10 человек) и контрольную (условно здоровые люди, которым
никогда не ставили диагноз С81-С95 возрастом от 18 до 56 лет, 6 человек). При выборе
методик для проведения исследования было выдвинуто несколько требований, связанных с
общим состоянием пациентом при ТКМ/ТСК. В соответствии с ними были отобраны
методики, направленные на диагностику памяти, внимания, мышления (по нескольким
характеристикам) и двигательного праксиса.
Исследование проводилось на базе ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова в
клинике НИИ детской онкологии, гематологи и трансплантологии имени Р.М. Горбачевой на
3 отделениях: отделении трансплантации костного мозга для взрослых, отделении дневного
стационара и отделении восстановительной медицины. Работа с каждым пациентом велась
индивидуально, в комфортных для него условиях. Полученные данные были
проанализированы с использованием стандартных методов математической статистики с
помощью компьютерных программ «Excel» и «STATA12» (непараметрический U-критерий
Манна-Уитни, параметрический t-критерий Стьюдента для сравнения средних , F-тест
Фишера на равенство дисперсий, корреляционный анализ) (Наследов А.Д., 2012).
Согласно полученным результатам исследования, можно с высокой вероятностью
утверждать: когнитивные функции пациентов по большей части методики снижены
относительно контрольной группы. Таким образом, можно предположить, что ТКМ/ТСК
оказывает токсичное влияние на ЦНС человека. Степень повреждения, их природу,
устойчивость и возможность к восстановлению еще предстоит изучить, изменив дизайн
исследования: в настоящий момент оно проводится в формате лонгитюда с тремя
контрольными точками.
Однако полученные к настоящему моменту результаты свидетельствуют о наличии
проблемы, однако опубликованных результатов подобных исследований нет. Знания о
характере нарушений у пациентов и их динамике помогает понять, как именно ТКМ/ТСК
влияет на высшие нервные функции. Кроме того, данные свидетельствуют о необходимости
разработки общих рекомендаций в процессе лечения пациента, важности сопровождения
пациентов медицинским психологом, проведения психодиагностики; указывают на наличии
потребности в разработки реабилитационной программы после завершения лечения
междисциплинарными бригадами таких специалистов как психиатры, неврологи, врачи
лечебной физкультуры, медицинские психологи, социальные работники.
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Клейман Е. О., Бурина Е. А., СПбГУ.
ВЫРАЖЕННОСТЬ НЕВРОТИЧЕСКИХ ЧЕРТ ЛИЧНОСТИ И
ВНУТРИЛИЧНОСТНЫХ КОНФЛИКТОВ У МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ С ИЗБЫТОЧНОЙ
МАССОЙ ТЕЛА
В современном мире остро стоит проблема ожирения. По данным Всемирной
организации здравоохранения почти 2 млрд взрослых имеют избыточный вес, из них 650 млн
страдают различными степенями ожирения (ВОЗ, 2017). С каждым годом количество случаев
диагностики ожирения растет. Согласно информации Министерства здравоохранения РФ, с
2016 до 2017 г. количество диагностированных случаев увеличилось на 6%. В связи с этим
все большую популярность набирают различные методы коррекции массы тела и пищевого
поведения, в том числе и психотерапия. В качестве мишеней психотерапии пищевого
поведения могут выступать различные индивидуально-психологические показатели, такие
как способы совладания со стрессом, образ тела, а также внутриличностные неосознаваемые
конфликты.
Целью данного исследования явилось изучение внутриличностных конфликтов и
невротических черт личности юношей с индексом массы тела (ИМТ) выше 25 как одной из
возможных причин развития подобного нарушения. В исследовании приняли участие 57
юношей в возрасте 18-23 лет (M=21 год). Было сформировано 2 группы: избыточная масса
тела с ИМТ выше 25,0 (n=17) и нормальная масса тела с ИМТ 18,5-24,99 (n=40). Для
реализации задач исследования использовались следующие методики: социальнобиографическая анкета, опросник невротических черт личности KON-2006 (Тромбчиньски,
2017), методика изучения внутриличностных конфликтов (Метла, 2002). Результаты
обрабатывались в программе SPSS Statistics 23 с применением описательных статистик и
критерия U-Манна-Уитни.
В ходе анализа результатов по методике «Невротические черты личности» было
выявлено, что в группе с избыточной массой тела в сравнении с группой с нормальной
массой тела статистически значимо (p0,05) преобладают такие черты личности, как астения
(M=0,89; SD=0,6 и M=0,57; SD=0,59 соответственно), импульсивность (M=1,11; SD=0,33 и
M=0,9; SD=0,44 соответственно) и чувство беспомощности (M=0,89; SD=0,33 и M=0,67;
SD=0,48 соответственно). Целесообразно предположить, что малая динамичность,
недовольство жизнью, склонность к вспыльчивым реакциям и неорганизованность могут
приводить к заеданию возникающих проблем и, как следствие, развитию избыточной массы
тела и ожирения.
По результатам исследования интрапсихических конфликтов юноши с избыточной
массой тела значимо отличались от юношей с нормальной массой тела по шкале «конфликт
между уровнем доверенных задач и собственными возможностями» (M=3,0; SD=1,41 и
M=2,05; SD=0,97 соответственно). Подобные показатели могут свидетельствовать о
несоответствующему реальности восприятию своих возможностей, что также может
распространяться на невозможность адекватно оценивать чувство насыщения и приводить к
перееданию. Также значимые различия между представленными группами были обнаружены
по шкале «конфликт между выраженной потребностью проявить себя и отсутствием
позитивных усилий» - в группе с избыточной массой тела данный конфликт выражен
сильнее, чем в группе юношей с нормальной массой тела (M=4,44; SD=0,88 и M=2,95;
SD=1,28 соответственно). Выраженность данного конфликта в группе с избыточной массой
тела может быть связана со значительной стигматизацией ожирения в обществе (ВОЗ, 2017).
Таким образом, представляется целесообразным продолжать исследование феномена
ожирения с точки зрения изучения образа тела и ресурсов для совладания со стрессовыми
ситуациями с целью предотвращения переедания. Полученные в ходе данного исследования
данные можно применить в разработке психологических программ коррекции массы тела и
пищевого поведения.
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Кошанская А.Г., Майкоп, Адыгейский государственный университет, Медицинский
институт Майкопского государственного технологического университета.
КОГНИТИВНЫЕ СТРАТЕГИИ РЕГУЛЯЦИИ АФФЕКТИВНЫХ ПЕРЕЖИВАНИЙ
БОЛЬНЫМИ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ II ТИПА ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ВАРИАНТАХ
ЕГО ТЕЧЕНИЯ
В настоящее время сахарный диабет (СД) II типа относится к распространенному
неинфекционному эндокринному заболеванию, в развитии которого важную роль играют
психогенные факторы. Актуально рассмотрение взаимодействия когнитивных и
эмоциональных процессов, обусловливающих особенности поведения больных СД II типа,
так как ситуация болезни приводит к актуализации различных видов копинг-стратегий.
Когнитивные стратегии больных СД II типа в регуляции эмоций, предшествующие
поведенческим и направленные на психологическое преодоление стресса, важны для анализа
специалистами, оказывающими психотерапевтическую помощь.
С целью исследования когнитивной регуляции эмоций у больных СД II типа при
различных вариантах его течения нами на базе эндокринологического отделения
ГБУЗРА«Адыгейская республиканская клиническая больница» обследовано 409 больных СД
II типа: из них 284 женщины и 125 мужчин. Группу разделили на две подгруппы: 1 подгруппа
– лица с инсулиннезависимым СД (ИНСД) – 268 человек; II подгруппа – пациенты с
инсулинпотребным СД (ИПСД). В исследовании использованы методики: опросник
«Когнитивная регуляция эмоций» Н. Гарнефски и В. Крайга, методика «Диагностики
иррациональных установок» А. Эллиса; шкала А. Бека для самооценки уровня тревоги; тестопросник депрессии А. Бека; Торонтская Алекситимическая Шкала. Полученные данные
обработаны при помощи статистической программы SPPS 20.
Нами выявлено, что у больных ИНСД тревога и депрессивное состояние проявляется в
легкой степени, а при ИПСД уровень тревоги и депрессивного состояния повышается до
умеренного уровня. Женщины более тревожно-депрессивны по сравнению с мужчинами.
Когнитивно-аффективная симптоматика доминирует над соматическими проявлениями
депрессии. Показатели алекситимии у больных с ИНСД относят их к «группе риска», а при
ИПСД уровень алекситимии увеличивается. Больные СД II типа чаще используют
продуктивные
когнитивные
стратегии
регуляции
аффективных
переживаний,
способствующие успешной адаптации. Они склонны к примирению и мысленному принятию
того, что случилось с планированием последующих шагов и поиском положительного
смысла произошедшего события как полезного для приобретения нового опыта. Подобные
когнитивные стратегии связаны с оптимизмом и повышенным чувства собственного
достоинства. Больные СД II типа снижают исключительную значимость события за счет его
сравнения с другими более сложными ситуациями и стараются направить мысли на другие,
более приятные события вместо размышлений о пережитых затруднениях. При утяжелении
течения СД II типа, больные чаще использовали деструктивные стратегии, такие как
самообвинение со склонностью к постоянным размышлениям о пережитой трудной
ситуации, обдумыванием глобальных размеров произошедшего события и его отрицательных
последствий с мысленным возложением вины за то, что было испытано, на других. Подобные
когнитивные стратегии взаимосвязаны с тревожно-депрессивной симптоматикой и
нарушениями здоровья. При оценке степени рациональности мышления по методике
«Диагностика иррациональных установок» у больных СД II типа была выявлена склонность к
«катастрофизации» и «долженствование в отношении себя», а также «долженствование в
отношении других», значимое повышение выраженности «Оценочной установки» (р=0,021) у
больных ИПСД.
Обнаружена положительная взаимосвязь шкалы «долженствование в отношении себя» с
индексом массы тела: увеличению массы тела сопутствовал рост иррациональных
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требований к себе, повышающих общую психическую напряженность, провоцирующую
возможные осложнения в картине болезни. Таким образом, в процессе регуляции
аффективных переживаний больные СД II типа чаще используют продуктивные когнитивные
стратегии: принятие того, что случилось; позитивную переоценку и фокусирование на
планировании. При нарастании уровня алекситимии, тревожности и депрессивности у
больных СД II типа выявлена стойкая аффективная фиксация на негативном событии с
деструктивными стратегиями регуляции эмоций: руминация, катастрофизация и обвинения
других.
Пономарева И. В., Челябинск, Челябинский государственный университет.
ИССЛЕДОВАНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ ВЫЖИВАЕМОСТИ И
ТЕЧЕНИЯ БОЛЕЗНИ У БОЛЬНЫХ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫМИ
НОВООБРАЗОВАНИЯМИ: МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД*
Получение новых знаний о факторах выживаемости больных злокачественными
образованиями, а также факторах течения онкологического заболевания выступает одной из
важнейших задач относительно новой области науки – онкопсихологии. Поиск
психологических факторов выживаемости и течения заболевания у больных
злокачественными новообразованиями служит основой для формирования более полной и
точной картины факторов выживаемости, возникновения и течения заболевания, а значит и
выработке стратегий психологической помощи онкопациентам.
Концепция личностной беспомощности как подход может выступать методологическим
основанием изучения психологических характеристик больных злокачественными
новообразованиями. Личностная беспомощность как системное качество задает особую
реализацию субъектности, которая проявляется во взаимодействии с миром (Циринг Д. А. и
др.). Личностная беспомощность – это качество субъекта, представляющее собой единство
определенных личностных особенностей, возникающих в результате взаимодействия
внутренних условий с внешними, определяющее низкий уровень субъектности (Д. А. Циринг,
2010). Личностная беспомощность проявляется в деятельности, обусловливая снижение ее
успешности, и в поведении субъекта, обуславливая его уязвимость. Концепция личностной
беспомощности описывает и противоположную по своей психологической природе
характеристику - самостоятельность.
Личностная беспомощность, представляя собой системное качество, объединяющее
особенности когнитивной, мотивационной, эмоциональной и волевой сферы личности,
связана с особенностями индивидуальных ресурсов, на основе которых реализуется
субъектная регуляция поведения и жизнедеятельность субъекта. Субъект с личностной
беспомощностью в своей деятельности и поведении проявляет более низкую способность
преобразовывать действительность, управлять событиями собственной жизни, преодолевать
различного рода трудности, для него характерен пессимистический атрибутивный стиль,
депрессивность, тревожность, заниженная самооценка.
Данные проявления могут обуславливать уязвимость субъекта к неблагоприятному
течению болезни (прогрессированием) и низкой выживаемостью больных злокачественными
новообразованиями. Самостоятельность как противоположная личностной беспомощности
характеристика субъекта, определяющая высокий уровень субъектности, напротив может
быть связана с благоприятным течением болезни (ремиссией) и высокой выживаемостью
больных злокачественными новообразованиями.
В этой связи концепция личностной беспомощности позволяет решить ряд
исследовательских задач, направленных на системное изучение у больных злокачественными
новообразованиями психологических особенностей личности, сводимых к конструкту
личностной беспомощности/самостоятельности, взаимосвязи личностной беспомощности /
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самостоятельности с выживаемостью и течением болезни.
* Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект №19-1800426).
Радченко А. М.,
университет.

Пушкина Т. П.,

Новосибирск,

Новосибирский

государственный

ВЗАИМОСВЯЗЬ ТОЛЕРАНТНОСТИ К НЕОПРЕДЕЛЁННОСТИ И
СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТИ У БОЛЬНЫХ ШИЗОФРЕНИЕЙ
Шизофрения - это "болезнь всей личности". Она, в общем, отражает опасное для
человека состояние: его слабость, хрупкость, выход за рамки принятых норм, его борьбу за
своё Я, свою самость (Шарфеттер, 2011). Данная тема является актуальной в связи с большой
численностью людей, имеющих диагноз шизофрения (по данным ВОЗ на 2016 год 21 млн.
человек в мире страдает шизофренией). Объект работы: шизофрения (психологические
особенности). Предмет работы: взаимосвязь толерантности к неопределённости и
стрессоустойчивости у больных шизофренией. Цель работы: исследование взаимосвязи
толерантности к неопределённости и стрессоустойчивости у больных шизофренией.
Проблема исследования заключается в том, что, исходя из наиболее распространённой
модели "диатез-стресс"(J.John Mann, Fowler), ещё до начала заболевания больные
шизофренией отличаются низкой стрессоустойчивостью, повышенной уязвимостью к
стрессогенным ситуациям. В современном мире человек сталкивается с большим
количеством как стрессогенных ситуаций, так и ситуаций неопределённости. Понятия
стрессогенных ситуаций и ситуаций неопределённости имеют как сходства, так и различия.
Исходя из проведённого нами анализа литературы, стрессоустойчивость и толерантность к
неопределённости имеют прямую взаимосвязь.
Наша работа посвящена изучению толерантности к неопределённости и
стрессоустойчивости у больных шизофренией. В исследовании приняло участие 102
человека: 51 человек - люди, имеющие диагноз "шизофрения" и 51 человек – испытуемые, не
имеющие психиатрических диагнозов. Возрастной диапазон здоровых: от 18 до 50 лет
(средний возраст – 30 лет). 22 женщины и 29 мужчин. Возрастной диапазон больных
шизофренией: от 18 до 45 лет (средний возраст- 30 лет). 18 женщин и 33 мужчины. Были
использованы следующие методики: опросник Лазаруса «Способы совладающего
поведения»; Шкала толерантности к неопределённости Баднера; Корнилова «Новый
опросник толерантности к неопределённости»; методика Рыбникова «Прогноз-2»; Опросник
проактивного совладающего поведения в адаптации Старченковой; "Опросник
межличностных отношений" Рукавишников, Шутц.
Результаты исследования: взаимосвязи толерантности к неопределённости и
стрессоустойчивости носит универсальный характер вне зависимости от наличия
заболевания. Нервно-психическая устойчивость имеет отрицательную связь с
интолерантностью к неопределённости (ИТН) и межличностной интолерантностью к
неопределённости (МИТН) одинаково как у здоровых испытуемых, так и у больных
шизофренией. То есть, чем выше стрессоустойчивость, тем ниже ИТН и МИТН. У больных
шизофренией в сравнении со здоровыми испытуемыми снижены показатели нервнопсихической устойчивости (Mш =35.1; Мз =24.8; N=102; p0.01),и, соответственно, в большей
степени выражены МИТН Корниловой (Mз =33.1; Мш =38.7; N=100; p0.01) и ИТН Баднера
(Mш =35.4 ;Мз =28.3; N=101;p0.01).У больных шизофренией в сравнении с группой здоровых
испытуемых значительно ниже нервно-психическая устойчивость, значительно выше
межличностная интолерантность к неопределённости и выше интолерантность к
неопределённости.
Таким образом, корректируя уязвимость к стрессу, можно снижать межличностную
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интолерантность к неопределённости и повышать толерантность к неопределённости.
Подобным образом можно проводить психологическую работу и со здоровыми людьми с
низкой стрессоустойчивостью, и с больными шизофренией.
Выводы::1) И у здоровых испытуемых, и у испытуемых с шизофренией существует
взаимосвязь толерантности к неопределённости и стрессоустойчивости примерно в
одинаковой степени; 2) Больные шизофренией хуже переносят ситуации стресса и ситуации
неопределённости по сравнению со здоровыми испытуемыми. Тема данной работы является
малоизученной, что свидетельствует о её новизне. Дальнейшие исследования в данной
области помогут лучше понять влияние стрессоустойчивости и толерантности к
неопределённости на течение заболевания, а так же разработать психологические методы,
которые смогут помочь в лечении данного заболевания и снизить медикаментозную
нагрузку.
Сидоровская Ю.М., Еремина Д.А., СПбГУ.
ОСОБЕННОСТИ КОГНИТИВНОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПАЦИЕНТОВ НА
ЭТАПЕ ПОДГОТОВКИ К ОПЕРАЦИИ ПО ТРАНСПЛАНТАЦИИ СЕРДЦА*
На сегодняшний день сведения о клинико-психологических и социальных детерминантах
успешной реабилитации пациентов с хронической сердечной недостаточностью (ХСН),
представленные в отечественной и зарубежной литературе, противоречивы и разрозненны. В
клинической практике наиболее часто распознаются два паттерна когнитивных проблем при
ХСН: хроническое прогрессирующее снижение когнитивных способностей и резкое
изменение когнитивных функций в связи с декомпенсированной ХСН (Harjola V.P. et. al.,
2017). Установлено, что когнитивные способности, память и исполнительная функция
значительной степени ответственны за низкое качество жизни и более высокий уровень
смертности среди пациентов (Kim J. et. al., 2019). Изучение специфики психологических
характеристик и особенностей когнитивного функционирования на этапе подготовки к
операции по трансплантации сердца пациентов с ХСН позволит усовершенствовать не только
методологию оценки психосоциального статуса пациентов, но и также даст теоретическую
базу для психологического вмешательства на различных этапах лечения (Щелкова О.Ю. с
соавт., 2018).
Целью настоящего исследования является комплексное изучение особенностей и
нарушений когнитивной сферы пациентов на этапе подготовки к операции по
трансплантации сердца. В исследовании приняли участие 50 пациентов в возрасте от 34 до 67
лет (из них 13,6% женщин и 86,4% мужчин; средний возраст – 54,2 года), имеющих диагноз
хроническая сердечная недостаточность III-IV ФК (по NYHA). В психодиагностическую
батарею вошли следующие методики: «Методика последовательных соединений», субтесты
«Сходства» и «Кубики Коса», патопсихологические пробы «10 слов», «Запоминание
рассказов», «Простые аналогии», «Тест зрительной ретенции» А. Бентона, «Тест
интерференции» Струпа.
Результаты клинико-психологического исследования. Было установлено, что 36,4%
пациентов имеют высшее образование, в то время как 54,5% и 9,1% -среднее специальное и
среднее образование соответственно. В 63,6% случаев пациенты отмечают ухудшение
когнитивных функций (преимущественно памяти и внимания) на момент обследования. В
большинстве случаев (81,8% и 72,7%) наблюдается общее представление об имеющемся
заболевании (ХСН) и специфике предстоящей операции соответственно.
Результаты экспериментально-психологического исследования. При анализе полученных
результатов отмечается снижение по сравнению с возрастной нормой следующих параметров
когнитивного функционирования: переключаемости внимания (М=3,4; по методике «ТМТтест»), способности к пространственному анализу и синтезу (М=25,9; по методике «Кубики
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Кооса»), объема долговременной слухоречевой памяти (М=4; по методике «10 слов»), объема
смысловой памяти (М=3,5; по методике «Рассказы»), вербально-логического мышления
(М=6; по методике «Простые аналогии»; М=14,7; по методике «Сходство»),
пространственного восприятия и репродукции зрительных образов (М=6,7; по методике
«Тест зрительной ретенции Бентона»), темпа психической деятельности и нарушения
селективности внимания (М=6 и 3,3 соответственно; по методике «Тест Струппа»). В то же
время, результаты свидетельствуют об отсутствии нарушений кратковременной
слухоречевой памяти (М=7 ед.; по методике «10 слов») и распределяемости внимания
(М=6,3; по методике «ТМТ-тест»).
Таким образом, результаты проведенного исследования указывают на многочисленные
ухудшения когнитивного функционирования пациентов с ХСН на дотрансплантационном
этапе, что позволяет определить цели и мишени реализуемых в рамках реабилитации
мероприятий, и тем самым оптимизировать не только физическое состояние пациентов и
качество их жизни, но и повысить социальные и экономические эффекты
высокотехнологичного хирургического лечения.
* Работа выполнена при поддержке гранта Президента РФ для молодых ученыхкандидатов наук № МК-1933.2019.6.
Сизова Я.Н., Циринг Д.А., Челябинск, Челябинский государственный университет.
СОВЛАДАЮЩЕЕ ПОВЕДЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ С ОНКОЛОГИЧЕСКИМИ
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ: АКТУАЛЬНОСТЬ И ПЕРСПЕКТИВЫ*
Сегодня во всём мире наблюдается тенденция роста заболеваемости злокачественными
новообразованиями. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения,
онкологические заболевания являются одной из причин смертности во всём мире.
Современная медицина ориентирована на увеличение продолжительности жизни пациентов с
онкологией и на поддержание качества жизни данной категории людей, сегодня появляются
современные методы диагностики и лечения рака. В этой связи особую актуальность
приобретают вопросы психологических механизмов адаптации людей со злокачественными
заболеваниями к новой сложной жизненной ситуации.
Постановка диагноза «онкологическое заболевание» выступает сильнейшим
травматическим стрессогенным фактором для человека, сопровождается переживанием
интенсивных эмоциональных состояний, активизирует поведенческие реакции, направленные
на совладание с ситуацией. Совладающее с трудностями поведение понимается как способ
взаимодействия субъекта с проблемной ситуацией, как «сознательное поведение,
направленное на активное изменение, преобразование ситуации, поддающейся контролю, или
на приспособление к ней, если ситуация не поддается контролю» (Крюкова Т.Л., 2008).
В зарубежной психологической науке имеется ряд исследований способов совладающего
поведения пациентов с онкологическими заболеваниями (Drabe N. et al., 2015; Dunkel-Schetter
C. et al., 1992; Porcelli P., Sonino N., 2007; Rana M. et al., 2015; Thune-Boyle Ingela C. V., 2013;
и другие). В отечественной психологии изучению совладающего поведения онкологических
больных посвящено исследование Д. В. Московченко, направленное на изучение
совладающего поведения женщин, имеющих онкологические заболевания репродуктивной
системы (Московченко Д.В., 2016). А. А. Меньшиковой изучалась психологическая
готовность к материнству во взаимосвязи с совладающим поведением у беременных женщин
с онкологическими заболеваниями (Меньшикова А.А., 2011). Психологическим факторам
качества жизни больных с опухолевым поражением костей посвящено исследование Е. Б.
Усмановой (Усманова Е.Б., 2016). В исследовании С. Н. Назаркина изучается юмор как
способ совладания пациентами со злокачественными новообразованиями (Назаркин С.Н.,
2016).
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Потребность в систематизации имеющихся данных о связи психологических явлений, в
том числе совладающего поведения, с течением болезни и состоянием онкобольных,
отсутствие систематической психологической поддержки, которую может получить пациент
в любой момент времени, свидетельствуют об актуальности изучения психологических
факторов течения онкологического заболевания, особенностей предпочитаемых
совладающих стратегий поведения и их влияния на выживаемость больных
злокачественными новообразованиями. Данное исследование направлено на выявление
механизмов совладания с трудной жизненной ситуацией, изучение факторов
способствующих (или препятствующих) успешной адаптации больных к злокачественным
новообразованиям. Реализация эмпирического исследования совладающего поведения у
онкопациентов планируется в рамках системного пролонгированного изучения
психологических, медицинских и социальных факторов выживаемости больных
злокачественными новообразованиями в течение трёх лет.
Изучение влияния ситуации онкологического заболевания на психику пациента является
научной основой для оказания адекватной психологической помощи онкологическим
больным. Исследование репертуара совладающих стратегий у пациентов позволит расширить
возможности целенаправленной профилактики заболеваний, их прогрессирования за счёт
актуализации адаптационных ресурсов субъекта, а также наметить пути психокоррекционных
воздействий.
* Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект №19-1800426).
Стрельникова Ю.Ю., Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский университет МВД
России.
РОЛЬ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ МЕДИАТОРОВ В ДЕТЕРМИНАЦИИ
СОМАТИЧЕСКИХ ПОСЛЕДСТВИЙ ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Вопрос профессионального долголетия и сохранения на службе психически, и
соматически здоровых кадров особенно остро стоит среди специалистов профессий
экстремального профиля, в том числе сотрудников МЧС России. С целью ранней
профилактики негативных последствий деятельности, в рамках биопсихосоциального
подхода и персонифицированной медицины, необходимо учитывать не только
этиопатогенетические факторы заболевания, но и преморбидно существующий комплекс
биологических и индивидуально-психологических особенностей, на фоне которых
профессиональные стрессоры «запускают» процесс дезадаптации личности.
Объект исследования: 230 сотрудников МЧС России, участвовавших в ликвидации
пожаров различного ранга сложности, средний возраст которых составил 30,5 ± 6,5 лет, стаж
службы в МЧС России – 7,9 ± 4,9 лет. Предмет исследования: психологические медиаторы в
детерминации соматических последствий деятельности экстремального профиля. Методы
исследования. С помощью анонимного анкетирования изучались клинико-статистические
показатели: возраст, наличие черепно-мозговых травм, степень никотиновой (количество
выкуриваемых сигарет в день) и алкогольной зависимости (систематичность, объем и
крепость употребляемых алкогольных напитков), общий стаж службы и периодичность
участия в ликвидации сложных пожаров. Частота и длительность заболеваемости в течение
года (без уточнения нозологических форм патологии) исследовались путем анализа
статистических данных по листам нетрудоспособности сотрудников МЧС. Для изучения
психологических особенностей использовался стандартизированный многофакторный метод
исследования личности (СМИЛ) Л.Н. Собчик, тест М. Люшера, опросник травматического
стресса И.О. Котенева. Математический анализ проводился методом моделирования
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структурными уравнениями (SPSS Statistics ver. 22.0) в модуле AMOS (Analysis of Moment
Structures). Для оценки величины расхождения теоретической и эмпирической матриц
вычислялись индексы согласованности (chi-square = 54,947 (df=56); р=0,515; RMSEA=0),
которые подтвердили состоятельность модели и позволили содержательно ее
интерпретировать.
Результаты исследования. Предикторами частой и длительной заболеваемости, черепномозговых травм, употребления алкоголя сотрудниками МЧС России являются: возраст,
служебный стаж, периодичность участия в ликвидации сложных пожаров, при этом
отдельные психологические особенности – импульсивность, индивидуалистичность,
симптомы «избегания», «физиологической гипервозбудимости» посттравматического
стрессового расстройства (ПТСР) играют роль медиаторов, способных усилить или ослабить
влияние профессиональных стрессоров. Преморбидно выраженная импульсивность является
стержневым личностным свойством, способствующим усилению алкогольной зависимости,
частоты и длительности заболеваемости у сотрудников МЧС, участвовавших в ликвидации
крупномасштабных пожаров. Индивидуалистичность личности и черепно-мозговые травмы
являются ключевыми факторами, детерминирующими выраженность симптомов «избегания»
и «гипервозбудимости» ПТСР, а также частоту утраты трудоспособности. Симптомы
«избегания» ПТСР являются психологическим медиатором, имеющим центральное значение
в детерминации частоты соматической заболеваемости через усиление симптомов
«гипервозбудимости» ПТСР, как у молодых сотрудников МЧС, так и у лиц с длительным
профессиональным стажем, имеющих в анамнезе черепно-мозговые травмы и неоднократно
участвовавших в тушении сложных пожаров.
Риск частой и длительной заболеваемости выше у импульсивных, индивидуалистичных
сотрудников МЧС (вне зависимости от их возраста), участвовавших в ликвидации сложных
пожаров, у которых имеются черепно-мозговые травмы, выраженные симптомы «избегания»
и «физиологической гипервозбудимости» ПТСР, склонность к систематическому
употреблению алкоголя. Профессиональный опыт и подготовленность сотрудников МЧС к
экстремальным условиям служебной деятельности детерминируют низкие показатели
соматической заболеваемости.
Теплякова С.А., Ерохина В.А., Поляков П.С., Москва, РНИМУ им. Н.И. Пирогова.
ОСОБЕННОСТИ САМОПОВРЕЖДАЮЩЕГО ПОВЕДЕНИЯ ЛИЧНОСТИ В
СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ
Суицидальное и предсуицидальное поведение молодежи с начала XXI века становится
одной из главных кризисных точек современного общества. Согласно статистике ЮНИСЕФ,
в самое ближайшее время самоубийство как причина смерти выйдет на второе место, заняв
позицию онкологических заболеванияй. (Иванова А.Е., 2011) По официальным данным в
2017 году в Российской Федерации в результате самоубийств погибло 20 278 человек, из них
16 830 мужчин и 3 448 женщин. В последние годы исследователи все чаще обсуждают
проблему возможного недоучета официальной статистикой числа самоубийств в России за
счет необоснованного отнесения их к категории так называемых «повреждений с
неопределенными намерениями» или «смерть по неосторожности как следствие
самоповреждающего поведения лиц без психиатрического диагноза». Проблема селфхарма с
каждым годом становится все более и более актуальной для современного мира. Появляется
культ самоповреждений в социальных сетях даже у психически здоровых личностей: люди
наносят себе порезы, ожоги, раны различного генеза, поэтому и появляется необходимость
рассматривать данный тип поведения, его депатологизацию и обозначениесистемного
подхода в попытках объяснить самоповреждающее поведение с какой-либо одной из точек
зрения: биологической, социальной или психологической. Для современных исследователей
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самоповреждающее есть феномен поведения как клинического, так и доклинического
уровней, указывающих на возможный суицидальный риск и психологические проблемы,
связанные с эмоциональной регуляцией, Я-концепцией, враждебностью и уровнем
депрессивных или маниакальных проявлений.
Целью данной работы является исследование эмоционально-волевой и когнитивной сфер
у людей с самоповреждающим поведением, а также выявление аспектов их отношения к себе
и своему телу. В данном исследовании принимало участие 19 человек в возрасте от 18 до 24
лет (средний возраст – 22 года), из которых 8 человек являются группой нормы, а 11 человек
- люди, наносящие себе увечья в данный период времени. Методы исследования: теоретикобиблиографический анализ, при тестировании испытуемых были использованы Торонтская
Алекситимическая шкала (TAS-26), опросник агрессии Басса-Дарки, методика исследования
самоотношения (МИС), краткий ориентировочный тест и авторский опросник, направленный
на изучение степени самоповреждающего поведения, статистическая обработка данных.
Были
обнаружены
значимые
различия
между
исследуемой
группой
лиц с самоповреждающим поведением и группой нормы по следующим параметрам:
«Числовые способности» (p-value = 0,041), «Логические способности» (p-value = 0,012),
«Интегральный показатель интеллектуальных способностей» (p-value = 0,012), «Внутренняя
честность» (p-value = 0,026), «Самоуверенность» (p-value = 041), «Отраженное
самоотношение» (p-value = 0,020), «Самоценность» (p-value = 0,033), «Самопринятие» (pvalue = 0,016) «Самообвинение» (p-value = 0,12).
В ходе обзора теоретического материла по проблеме самоповреждающего поведения
были выявлены и рассмотрены причины, приводящие к различным видам самоповреждений
(стресс, социальная тревога, депрессия и т.д.). Самоповреждение – это не только привычный
способ борьбы со стрессом. Это длительный процесс, развитию которого способствует
огромное количество факторов как во внешней среде, так и в компонентах личности человека
(Польская Н.А., 2014). Самоповреждение – действие, приносящее временный результат,
однако лишь создающая иллюзию контроля над собой, своими чувствами и эмоциями.
Самоповреждающее поведение представляет собой весьма распространенное поведение
психически здоровой личности, связанное с контекстом нарушений в межличностном плане и
является социально неодобряемым поведением, связанным с преднамеренным нанесением
себе телесных повреждений.
Трусова О. О., Рязань, Рязанский государственный медицинский университет им. акад.
И. П. Павлова.
ОСОБЕННОСТИ ВРЕМЕННОЙ ПЕРСПЕКТИВЫ ПАЦИЕНТОВ С КИШЕЧНОЙ
СТОМОЙ
Понятие временной перспективы было введено К. Левиным. Временная перспектива
представляет собой осознанные надежды, связанные с более или менее отдаленным будущим
(Левин К, 1943). Временная перспектива тесно связана с понятием «психологическое время
личности». Психологическое время личности определяется как индивидуальное переживание
своего физического и духовного состояния в прошлом, настоящем и будущим в отрезке
объективного времени жизни (Мухина В.С., 2006). Существуют различные подходы к
представлению времени в психологии.
1. Причинно-целевая концепция времени Г. Лейбница.
2. Концепция временной перспективы Ж. Нюттена.
3. Концепция временной перспективы Ф. Зимбардо.
Выведение кишечной стомы наносит серьезный вред психологическому благополучию
пациентов. Временная перспектива может претерпевать значительные изменения. Опираясь
на подход Ф. Зимбардо, можно предположить, что пациенты ориентируются на конкретную
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временную перспективу, перестраивая свое поведение в соответствии с этим.
Цель исследования – изучение временной перспективы пациентов с кишечной стомой.
Гипотезы исследования:
1. У пациентов с постоянной кишечной стомой показатели временной перспективы и
смысложизненных ориентаций отличаются от соответствующих показателей пациентов с
временной кишечной стомой.
2. Пациенты с постоянной кишечной стомой отличаются выраженной толерантностью к
неопределенности и негативным отношением к собственному будущему, в отличие от
пациентов с временной кишечной стомой.
Выборку исследования составили 40 пациентов (13 мужчин и 27 женщин) с
заболеваниями кишечника, проходящие реабилитаци. в центре стомированных больных
Рязанской областной клинической больницы. Из них 20 пациентов с постоянной стомой, 20
пациентов с временной стомой. Средний возраст респондентов 56±12 лет. Респонденты двух
экспериментальных групп сопоставимы по социально-демографическим признакам.
Применялись следующие методики: 1) Опросник временной перспективы Ф. Зимбардо; 2)
Тест «Смысложизненные ориентации» Д.А. Леонтьева; 3) Шкала безнадежности А. Бека; 4)
Шкала толерантности к неопределенности С. Баднера (в адаптации Т.В. Корниловой).
При анализе результатов были использованы U-критерий Манна-Уитни и критерий
корреляции Спирмена.
При анализе полученных результатов было выявлено, что показатели временной
перспективы и смысложизненных ориентаций пациентов с постоянной стомой не отличаются
от соответствующих показателей пациентов с временной стомой. Ключевое различие групп
наблюдается по признаку «Толерантность к неопределенности» (Uэмп=122,5; p≤0,1).
Пациенты с временной стомой более толерантны к неизвестным ситуациям, они полагают,
что колостома в скором времени будет удалена, однако, ожидания могут не подтвердиться.
Соответственно, они вынуждены быстро приспосабливаться к новым условиям жизни для
поддержания психологического равновесия и благополучия. В группе пациентов с
постоянной стомой наблюдается отрицательная корреляционная связь признака
«Безнадежность» с признаком «Локус контроля-Я» (r=-0,61, p≤0,01). Чем выше
представление о себе, как о независимой личности, тем ниже негативное ожидание от
собственного будущего, и наоборот. Пациенты с постоянной стомой вынуждены ожидать в
своем будущем неприятных последствий, однако сохранение представления о себе, как о
сильной личности позволяет пациентам избегать негативных переживаний о своем будущем.
Гипотезы исследования не подтверждаются – группы не отличаются друг от друга по
выраженности признаков. Возможно, это связано с тем, что данное хирургическое
вмешательство является одинаково травмирующим событием для обеих групп пациентов.
Наличие физического дефекта оказывает негативное влияние на пациентов вне зависимости
от конкретного вида стомы. Подобная ситуация приводит к мобилизации психологических
ресурсов для поддержания оптимального функционирования в неоднозначных условиях
жизни.
Усманова Е. Б., Сушенцов Е. А., Валиев А. К., Москва, НМИЦ онкологии им. Н. Н.
Блохина, Щелкова О. Ю., СПбГУ.
ВЗАИМОСВЯЗЬ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ И ВЫЖИВАЕМОСТИ ПРИ
ОНКООРТОПЕДИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИИ*
Стремительное развитие высоких медицинских технологий в онкоортопедической
клинике привело к значительным успехам в лечении больных с первичными и
метастатическими опухолями костей и тем самым усилило интерес к психологическим
аспектам заболевания, качества жизни (КЖ) больных и факторах, его определяющих.
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Одновременно появились работы, в которых КЖ в условиях болезни рассматривается как
важный предиктор эффективности лечения. Одним из направлений этих исследований может
стать обращение к неизученному вопросу о роли общего уровня и отдельных параметров КЖ
в выживаемости больных с опухолевым поражением костей.
Целью исследования явилась проверка гипотезы о существовании закономерной
взаимосвязи между показателями трехлетней выживаемости и параметрами КЖ,
измеренными на начальном этапе лечения больных с опухолями костей. Выборку
исследования составили 50 пациентов с опухолевым поражением костей, среди которых 31
(62%) мужчина; средний возраст 40,14±15,94. Все пациенты находились на лечении в
хирургическом отделении опухолей опорно-двигательного аппарата и в отделении
вертебральной хирургии НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина. Материалом для анализа
послужили также сведения о выживаемости пациентов, содержащиеся в информационных
базах данных НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина. Для изучения основных параметров КЖ
использовались «Опросник качества жизни» EORTC QLQ-C30 (Quality of Life Questionnary
Core-30), разработанный группой оценки КЖ при Европейской организации лечения и
исследования рака (EORTC – European Organization for Research and Treatment Cancer) и
дополнительный модуль BM-22 для оценки КЖ пациентов с опухолевым поражением костей.
Математико-статистическая обработка данных проводилась с помощью программ SPSS 20.0
и Excel XP. Использовались факторный анализ и дисперсионный анализ. Выживаемость в
группе пациентов с опухолевым поражением костей была посчитана с помощью метода
Каплана-Майера.
Результаты. На первом этапе исследования были получены оценки 19 шкал опросника
QLQ-C30 с модулем BM-22 КЖ пациентов с различными нозологическими формами
опухолевого поражения костей. В дальнейшем с помощью факторного анализа было
выделено три обобщенных фактора КЖ, связанного с этим видом онкологической патологии:
1 фактор «Психосоматические симптомы», в который вошли шкалы «Тошнота и рвота»,
«Констипация», «Диарея»; 2 фактор «Высокое общее качество жизни», включающий шкалы с
высокими значениями оценок «Общее состояние здоровья», «Физическая активность»,
«Социальная активность», «Психосоциальные аспекты»; 3 фактор «Высокая эмоциональная
активность», включающий шкалу «Эмоциональная активность» с высокими значениями
оценок и симптоматические шкалы «Утомление», «Одышка», «Потеря аппетита» – с
низкими.
На следующем этапе была посчитана выживаемость пациентов по методу КапланаМайера и с помощью дисперсионного анализа получены различия в выживаемости в группах
пациентов, характеризующихся высокими значениями по выделенным факторам КЖ. Так,
статистически значимые различия в выживаемости пациентов, относящихся к факторам КЖ
«Психосоматические симптомы» (фактор 1) и «Высокое общее качество жизни» (фактор 2)
подтвердили гипотезу о том, что пациенты с опухолевым поражением костей,
характеризующиеся более высоким КЖ, характеризуются также более высокими
показателями выживаемости (Var = 1,6761 p = ,05306). Аналогичные результаты получены
при определении различий в выживаемости пациентов, относящихся к факторам КЖ
«Психосоматические симптомы» (фактор 1) и «Эмоциональная активность» (фактор 3):
лучшее КЖ соотносится с лучшей выживаемостью (Var = 1,1318 p = ,02059).
Заключение.
В
соответствии
с
полученными
результатами
в
рамках
мультидисциплинарного подхода к лечению и реабилитации пациентов с опухолевым
поражением костей сформулированы основные направления психологической помощи и
оптимизации КЖ пациентов онкоортопедической клиники (Усманова Е.Б. с соавт., 2019).
* Исследование выполнено при поддержке РФФИ (Рег. № 19-013-00154 А).
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ПСИХОТЕРАПИЯ И ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ В
СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ
Акаева Н. Ш., Махачкала, ДГУ.
ЖЕНСКИЙ КЛУБ КАК ФОРМА ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ
Психологическое сопровождение женщины в условиях современного общества, является
рекомендованным условием гармонизации внутреннего мира, а также межличностных
отношений. Такое сопровождение может предложить деятельность женского
психологического клуба. Психологическое сопровождение в рамках подобного клуба,
заключается в повышении компетентности женщин в вопросах воспитания детей,
личностного развития, повышения самооценки, снижения внутренней конфликтности и
самообвинения; поиска ресурсов для преодоления трудных жизненных ситуаций, а также
гармонизации внутрисемейных отношений.
Клуб – это коллектив, созданный на основе общего творческого интереса его участников
[8]. Клуб представляет собой пространство общения, совместной деятельности и совместного
творчества, его деятельность базируется на принципах добровольности, активности и
инициативы участников, проектируется ими самими. Для членов клуба очень важны простые
и свободные взаимоотношения участников. Все выше обозначенные задачи, решаются в
процессе работы Женского психологического клуба «Комильфо», который функционирует
при Психологической службе Дагестанского государственного университета «Пси-фактор».
Важной задачей работы клуба «Комильфо» является психологическое просвещение,
которое формирует у участниц положительной установки к оказанию психологической
помощи и расширение кругозора в области психологического знания. Ключевыми моментами
работы клуба «Комильфо» является знакомство с новыми книгами, использование
психологических методик, нахождение единомышленников и друзей. Клуб – особое
групповое психологическое пространство, предназначенное для самопознания, личностного
развития, повышения психологической культуры, взаимной поддержки и обмена опытом его
участников, осуществляемое под руководством специалиста-психолога. Структура клуба
имеет свои особенности - все члены клуба являются равноправными участниками каждой
встречи. Работа клуба предполагает наличие руководителя-организатора, членов клуба,
наименование клуба (в нашем случае женский психологический клуб «Комильфо» при
Психологической службе Даггосуниверситета), атрибуты клуба, дневник клуба.
Итак, Женский психологический клуб «Комильфо» существует 5 месяцев, и мы можем
сделать следующие выводы. Это динамическая группа женщин, интересующаяся
собственным внутренним миром, процессами, которые происходят в душе женщин, которые
стремятся познать себя и окружающую действительность. Модератор клуба предлагает тему
на месяц, которая дробится на подтемы, обсуждение которых происходит каждую неделю.
Кроме того, раз в неделю приглашается гость-эксперт, который может ответить на вопросы,
актуально стоящие у членов клуба. Также, хотелось бы отметить, что у каждой участницы
есть индивидуальный ценный опыт, которым она может поделиться. Этот опыт помогает
другому участнику посмотреть на свою жизненную ситуацию с иной стороны. Карта
обратной связи, заполняющаяся в конце каждого месяц, выявила, что каждая участница на
занятиях клуба узнает что-то интересное, новое о себе, обретает новый опыт, находит ответы
на самые разные вопросы. Посещение клуба можно рассматривать как один из путей
самоактуализации личности.
Самоактуализация – одно из концептуальных понятий гуманистической психологии.
Гуманистическая психология исходит из положения о том, что стремление к постижению
подлинных ценностей Бытия и их осуществлению в практической деятельности является
необходимым фактором полноценного развития человека. В центре ее внимания находится
проблема воспитания и развития гармоничной и компетентной личности, максимально
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реализующей свой потенциал в интересах личностного и общественного роста. Она
предлагает теорию самоактуализации в качестве метода решения этой проблемы.
Все постулаты, которые легли в основу деятельности женского психологического клуба
«Комильфо» при Психологической службе Даггосуниверситета «Пси-факор», явились
основой при составлении плана мероприятий на год.
Вайс Э. Э., Исурина Г. Л., СПбГУ.
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ СТРАХА
ПРОГРЕССИРОВАНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЯ ПРИ РАКЕ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Одним из важнейших направлений клиническо-психологических исследований в
настоящее время является выявление психологических факторов, влияющих на повышение
эффективности лечения и реабилитации. Особую значимость эта проблема приобретает в
отношении пациентов со злокачественными новообразованиями, в частности, раком
молочной железы. Современная медицина пока не может гарантировать полного
выздоровления при этом заболевании, и осознание этого факта формирует у пациенток не
только нефабулированную тревогу, но и содержательно оформленный страх
прогрессирования заболевания. Под страхом прогрессирования заболевания понимается
беспокойство пациентов о возможности прогрессирования или рецидива заболевания со
всеми его биопсихосоциальными последствиями. Изучение психологических факторов,
влияющих на страх прогрессирования заболевания при раке молочной железы, может
способствовать более глубокому пониманию переживаний пациенток в процессе лечения и
реабилитации, а также выработке основных подходов к оказанию психологической помощи
пациенткам с высоким уровнем страха прогрессирования заболевания.
Целью исследования являлось выявление психологических факторов, обусловливающих
возникновение и развитие страха прогрессирования заболевания при раке молочной железы.
В качестве возможных психологических факторов, влияющих на выраженность этого страха,
изучались Я- структура личности, уровень жизнестойкости, опыт близких отношений и
выраженность признаков посттравматического стрессового расстройства. Методы
исследования включали Опросник страха прогрессирования заболевания, Опросник на
скрининг ПТСР, Шкалу субъективной оценки тяжести воздействия травматического события,
Шкалу диссоциативного переживания, Тест жизнестойкости, Я-структурный тест, Методику
для определения типов отношения к болезни, Методику «Опыт близких отношений.
Статистическая обработка эмпирических данных осуществлялась с помощью программы
SPSS, 22. Выборка исследования составила 69 женщин, прооперированных по поводу рака
молочной железы и проходивших стационарное или амбулаторное лечение НМИЦ онкологии
им. Н.Н. Петрова.
Результаты исследования показали, что 26% пациенток характеризуются высоким
уровнем страха прогрессирования заболевания, проявляющийся в мыслях о скорой смерти,
страхе потери автономии и независимости, неадекватных типах реагирования на болезнь, что
может приводить к нарушению психической и социальной адаптации и манифестации
фобических расстройств. Остальные пациентки испытывают умеренную (41%) и низкую
(33%) тревогу по поводу прогрессирования своего заболевания, которая не выходит за рамки
нормального эмоционального состояния и не приводит к психической и социальной
дезадаптации.
Результаты корреляционного анализа выявили взаимосвязи страха прогрессирования
заболевания с наличием признаков посттравматического стрессового расстройства, яркой
выраженностью навязчивых дистрессирующих воспоминаний или, напротив, ощущением
«укороченности жизни», полного отказа от воспоминаний и избегания их, а также с
негативным опытом близких отношений, тревожностью по поводу искренности и
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отзывчивости близких и стремлением избегать эмоционально интимных отношений. При
этом, доминирующим фактором, влияющим на страх прогрессирования заболевания при раке
молочной железы, являются нарушения личностной идентичности, выражающиеся в
дисгармонизации структуры личности, обусловленной дезинтеграцией ее основных Яфункций: сочетаний конструктивных, деструктивных и дефицитарных видов неосознаваемых
личностных конструктов – агрессии, тревоги, внешнего ограничения Я, внутреннего
ограничения Я, нарциссизма и сексуальности.
Результаты исследования могут стать основой для разработки программ психологической
помощи онкологическим больным с высоким страхом прогрессирования заболевания,
повышенной тревожностью, угнетенностью, раздражительностью, препятствующих лечению.
Данилина М.В., Короткина Е.Д., ТвГУ, Тверь.
ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ И ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ РЕСУРС МЕТОДИКИ
МАРИ КАК ИНТЕГРАТИВНОГО ИНСТРУМЕНТА ПСИХОДИАГНОСТИКИ И
КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ
В современной консультативной психологической практике назрела потребность в
интегративных целостных инструментах, рассматривающих психическую реальность
человека как многомерное явление во взаимосвязи с практическими задачами улучшения
психического состояния и качества жизни личности. Особую ценность на сегодняшний день
представляют собой техники, способные отразить не только срез сознания человека
(самооценку, представления о себе и окружающих, поведенческие и феноменологические
характеристики), но и выявить содержимое бессознательной части психики в контексте ее
влияния на реальную жизнедеятельность клиента. Кроме того, наиболее важен
психотерапевтический ресурс техник такого порядка. Подобным целостным инструментом,
используемым в исследовании личности, является диагностическая и психотерапевтическая
техника (методика) МАРИ (MARI - MANDALA ASSESMENT RESERCH UNSTRUMENT).
Структура МАРИ максимально близка к группе проективных методик, однако
существенно отличается качеством стимульного материала. В качестве стимульного
материала МАРИ опирается на четко структурированный набор символов и цветов,
организованный в систему, соответствующую жизненному циклу любого живого
образования. Символ олицетворяет собой архетип, являющийся систематизированным
фактором, который выстраивает человеческие мысли и чувства (Abt T., 2005). Это
бессознательный паттерн, наполненный четко структурированным содержанием, скрытым от
сознания, но понятным и читаемым бессознательным, подобно универсальному языку,
несущему информацию реципиенту не зависимо от возраста, пола, социального статуса,
этнической принадлежности и т.д. Архетип Великого Круга (Кэмпбэлл Дж., 2004), как образ,
отражающий пространственно-временную сферу, организованную в четкую структуру
последовательных стадий жизненного цикла, является основополагающим универсальным
принципом, на котором строится методика. На этом строится психотерапевтический ресурс
техники (методики) МАРИ. Через взаимодействие с символами активируется
бессознательное содержимое психики, и благодаря структуре жизненного цикла,
отраженного в методике, оно ре-структурируется в соответствии с универсальными законами
развития.
Мы предлагаем рассмотреть механизм работы диагностической и психотерапевтической
техники МАРИ на примере анализа случая из консультативной психологической практики.
Клиент В., мужчина с высшим медицинским образованием, стоматолог, холост, возраст 30
лет. Обратился за консультацией без конкретного запроса, «из любопытства», демонстрируя
закрытость и защиты. В процессе сессии, проводимой с помощью техники МАРИ, было
выявлено следующее: клиент имеет раннюю травму, основанную на детско-родительских
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отношениях, ставшую причиной не сформированного адаптационного механизма,
обеспечивающего полноценное развитие личности в социуме. В данный момент переживает
глубокий экзистенциальный личностный кризис, граничащий с суицидальными тенденциями
(сочетания цветов на стадии 1). В силу незаинтересованности клиента не удалось провести
полноценную консультативную сессию, и работа ограничилась взаимодействием клиента со
стимульным материалом методики. Спустя 6 месяцев клиент обратился снова, по его словам,
он почувствовал изменения, которые связывает с первой МАРИ сессией.
В результате повторной диагностики были констатированы значительные изменения в
состоянии клиента через активные стадии жизненного цикла, отражённые в тестировании.
Перегруженная в первом тесте стадия 1 во втором оказалась не заполненной, акцент
сместился на стадию 4, отражающую выход психической энергии в область сознания, в сферу
социальной реализации. Изменилось качество социального взаимодействия (характеристики
стадии 9). Таким образом, мы можем говорить об изменениях, которые инициировала первая
МАРИ сессия, активировав заложенный в психике ресурс к саморегуляции и выходу из
кризиса. Целостная система методики МАРИ имеет высокий потенциал перспектив
методологической, практической и теоретической работы с данной техникой.
Обидин И. Ю., Санкт-Петербург, педагог-психолог СПб ГБУСО, социальный приют для
детей «Транзит».
НЕВРОТИЧЕСКОЕ ЧУВСТВО ВИНЫ КАК ОСНОВА ДЕСТРУКТИВНЫХ
ОТНОШЕНИЙ ВО ВЗРОСЛОМ ВОЗРАСТЕ
Чувство вины, иллюзия вины, вина реальная, невротическая, экзистенциальная – все эти
понятия занимают особое место в работе практикующих клинических психологов и
психотерапевтов вне зависимости от школы, направления психологии, на которой
основывается специалист (Кон И.С., 1979). Понимания самого термина за 20ый век сильно
менялось и видоизменялось: от «тревоги человека, зависимого от общества», страха лишится
любви и признания - психодинамический подход (Хорни К. 2014), до ощущения страха, что
может что-то случится с объектом любви, и предстоящей потери этого объекта, страх не
реализовать свой потенциал - экзистенциальный подход (Мэй Р.,2004).
Наблюдая в практике за взрослыми «жертвами» домашнего насилия (тут необходимо
обратить внимания на то, что вид насилия не имеет никакого значения: оно может быть и
психологическим, и физическим, и сексуальным, важна форма насилия) у подавляющего
большинства пациентов при анализе их жизни обнаруживается глубокое чувство
невротической вины, обычно связанное с нарушенными детско-родительскими отношениями
в возрасте от 5 до 11 лет. Причины возникновения вины взрослому здоровому человеку могут
казаться совершенно нелепыми, нелогичными, неоправданными, или по крайней мере
интенсивность переживаний явно не соотноситься с причинами их вызвавшими: ребенок
взявший на себя вину за развод родителей, ребенок чувствующий вину за то, что в сложной
материальной ситуации его на время отдали на воспитание бабушке, детская злость на
появление младшего брата или сестры, которая как запретное чувство трансформировалась в
чувство вины и ощущения своей «плохости». У этой вины может быть как объективный
внешний источник, так и интроэкцированные во внутрь установки. Несомненно, появление
такого чувства у ребенка связано с эгоцентризмом свойственным детям в этом возрасте.
Если эти детские переживания не были проработаны или решены, чувство вины зачастую
может становиться фундаментом, на котором выстраиваются «взрослые» деструктивные
отношения с партнерами. «Жертва» в этих отношениях вынуждена ходить по порочному
кругу, то меняя одного «абьюзера» на другого, рассчитывая, что сейчас «это совершенно
другой человек», то бесконечно прощать одного, испытывая разные чувства от злости и
недоумения, до чувства возвышения над партнером, или прибегая к рационализации «что это
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ее крест», «все так живут». В крайних формах жертва начинает считать такие отношения
нормальными и единственно возможными.
На самом деле испытываемое неосознаваемое чувство вины, которое жертва в прямом
смысле тащит с собой из детства, является той самой причиной, по которой пациент не может
выйти из отношений. «Жертва» бессознательно рада быть наказанной, потому что для
психики это является символическим искуплением, наказанием за "невротическую" вину. А
так как невротическая личность по сути своей не может искупить эту вину реальными
способами, так как фактической вины нет, жертва не может перестать быть жертвой. Со
стороны это может напоминать союз между садистом и мазохистом, за одним важным
исключением: что в этом союзе мазохист никогда не получает истинного наслаждения от
страданий и боли. И даже осознавая весь ужас своего положения, в котором он находится,
пациент искренне не видит пути выхода (решения) из сложившейся ситуации. Личный
профессиональный опыт показывает, что на практике с такими пациентами после осознания
ситуации, наилучшими способами работы являются те, когда такие пациенты
рассматриваются не как жертвы реального насилия, которыми по факту они не являются, а
когда пациент рассматривается как человек, имеющий глубокую невротическую структуру
личности.
В заключение, необходимо сказать, что данная статья не касается реальных жертв
насилия перенесенного в любом возрасте, когда в работе необходимо смещать акцент с
ситуации (проблемы в которой они находятся и часто привыкли жить) на пути решения
(поиск ресурсов, перспектив будущего, и др.).
Ряшенцева Д. Р., клинический психолог, Тромбчиньски П. К., СПбГУ.
НАПРАВЛЕНИЯ ПСИХОТЕРАПИИ ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ С АФФЕКТИВНЫМИ
РАССТРОЙСТВАМИ
В борьбе с аффективными расстройствами все чаще популярность получают различные
интегративные подходы. Одним из таких подходов является схема-терапия Дж. Янга и Р.
Лихи. Данный подход распространен в зарубежной практике и зарекомендовал себя как
высоко эффективный метод в психотерапии аффективных расстройств (Beck А., 1979; Young
J. E., Klosko J. S., и др., 2003; Арнтц А., Якоб Г., 2016). На данный момент, на российской
выборке исследований посвященных схема-терапии для пациентов с эндогенной депрессией
не достаточно. Что подтверждает актуальность и практическую значимость нашей работы.
Данная работа посвящена выявлению дезадаптивных схем, режимов и дезадаптивных
эмоциональных схем, а также направлена на определение мишеней в схема-терапии
пациентов с аффективными расстройствами (F31, F32, F33, F34). Задачи исследования: 1)
Изучение индивидуально-психологических
характеристик таких как выраженность
эмоциональных схем, ранних дезадаптивных схем и режимов у лиц с аффективными
расстройствами. 2) Изучение индивидуальных-психологических характеристик таких как
выраженность эмоциональных схем, ранних дезадаптивных схем и режимов у лиц без
диагноза. 3) Сравнение полученных данных между пациентами с аффективными
расстройствами и лицами без диагноза. 4) Сравнительное изучение взаимосвязей эндогенной
депрессии и индивидуально - психологических особенностей
лиц с аффективными
расстройствами. Гипотезы: 1) У лиц с аффективными расстройствами, по сравнению с
контрольной группой, более выражены ранние дезадаптивные схемы и режимы; 2) Лица с
аффективными расстройствами, по сравнению с контрольной группой, более склонны к
рационализации эмоций. А также у них отличаются формы проявления эмоций.
Предмет исследования: индивидуально-психологические характеристики, а именно:
ранние дезадаптивные схемы, режимы функционирования схем, эмоциональные схемы.
Объектом исследования: симптомы аффективных расстройств у пациентов с депрессивным
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спектром. Методический аппарат: «Шкала депрессии А. Бека»; «Опрос о неблагоприятном
детском опыте»; «Шкала эмоциональных схем Р. Лихи»; «Диагностика ранних
дезадаптивных
схем»;
«Опросник
режимов
функционирования
схем»,
Полуструктурированное интервью. Был обследован 31 пациент с аффективными
расстройствами и 30 человек условно здоровых.
Диагностика ранних дезадаптивных схем показала, что в группе пациентов больше всего
выражены:
Жёсткие
стандарты/Придирчивость;
Покинутость/Нестабильность;
Подавленность эмоций; Поиск одобрения; Негативизм/Пессимизм. Изучение выраженности
режимов показало, что пациентам свойственны в первую очередь детские
дисфункциональные режимы, режимы копингов и родительские режимы. В этой группе так
же наблюдаются функциональные режимы. По отношению к собственным эмоциям,
пациенты испытывают трудность в принятия сложных чувств, тем самым стремятся
распределять эмоции на хорошие и плохие. Испытуемые убеждены в том, что рациональный
опыт предпочтительней эмоционального. В группе здоровых лиц с учетом самоописания
самой выраженной схемой является: Жёсткие стандарты/Придирчивость, которые говорят о
сверхбдительности и наличии у испытуемых перфекционизма, жестких внутренних правил,
касающихся этичности их поведения. У здоровых испытуемых наиболее выраженными
являются функциональные режимы (Счастливый ребенок и Здоровый взрослый), затем по
мере убывания режимы копинга, детские и родительские режимы.
Модель эмоциональных схем выглядит следующим образом. Испытуемые проще
принимают сложные чувства, они стремятся рационализировать и упрощать переживания.
Выявленные индивидуально-психологические характеристики пациентов, могут быть
определены как мишени психотерапии в схемном подходе.
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ПСИХОТЕРАПИЯ И ПСИХОКОРРЕКЦИЯ В ПРАКТИКЕ
ДЕТСКОГО КЛИНИЧЕСКОГО ПСИХОЛОГА: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Балякова А. А., Институт физиологии им. И.П. Павлова РАН.
СПЕЦИФИКА РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 4-7 ЛЕТ С УМСТВЕННОЙ
ОТСТАЛОСТЬЮ ЛЁГКОЙ СТЕПЕНИ*
По экспертным оценкам ООН к началу XXI в. в мире насчитывалось 200 млн. детей с
умственными и физическими недостатками (Бгажнокова И.М. 2010). Число детей и
подростков с диагнозом умственная отсталость составляет 1-3% популяции (Исаев Д.Н.,
2007). Эти данные о количестве детей с нарушениями определяют актуальность
исследований, посвященных различным аспектам данных патологий, в частности,
особенностям речевого развития у детей с умственной отсталостью лёгкой степени. Нередко
отсутствие речи является первым симптомом, по поводу которого родители обращаются к
специалистам. Актуальными являются работы, направленные на анализ акустических
характеристик голоса и речи детей с диагнозом умственная отсталость (Ляксо Е.Е. и др.,
2018).
Цель исследования - в оценке и сопоставлении основных характеристик речевой функции
детей с умственной отсталостью и типично развивающихся детей 4-7 лет. Оценка
проводилась с использованием речевой карты логопеда и сопровождалась общей
характеристикой коммуникации, контактности ребенка в процессе взаимодействия. В нашем
исследовании было обследовано 47 детей 4-7 лет. Из них 12 детей с диагнозом умственная
отсталость легкой степени (группа УО) и 35 типично развивающихся детей (группа ТР).
Результаты обследования показали, что в группе УО у всех детей отмечается нарушение
звукопроизношения. У трех четверти - ротоцизм и нарушение произношения шипящих
звуков. Практически у половины детей из этой группы — ламбдацизм. Нарушение
произношения свистящих звуков — у двух детей. В единичных случаях было отмечено
нарушение смягчения звуков (1 ребёнок), смешение звуков (2 ребёнка). Также в группе УО
нарушение грамматического строя речи (у одной трети детей), которое проявлялось в
нарушение изменения прилагательных в роде, нарушения согласования местоимений и
существительных в роде, нарушение согласования существительных и числительных в роде,
нарушение изменения существительных в родительном падеже. Нарушение слоговой
структуры слова (у одной трети детей) проявлялось в пропуске слогов и звуков в слове,
перестановке звуков в слове (персеверации и антиципации). Малопонятная речь встречалась
у двоих детей.
В группе ТР все дети хорошо идут на контакт. У них сформирован лексикограмматический строй речи. Но отмечаются нарушения звукопроизношения:
преимущественно ротоцизм и нарушения произношения шипящих. Нарушение звукослоговой структуры слов, которое проявлялось во вставке лишних звуков, замене звуков в
словах; пропусках звуков и слогов, было зафиксировано у 2 детей. Во время беседы с
экспериментатором дети из группы ТР использовали, в основном, простые предложения, но в
их собственной речи встречались и сложноподчинённые, и сложносочинённые фразы.
Таким образом, в исследовании описаны особенности речи детей с нарушениями
развития. Проанализированы элементы невербальной коммуникации, используемые детьми
разных групп.
* Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда (проект №
18-013-01133).
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Воюшина Е. А., Северодвинск, САФУ им. М.В. Ломоносова.
ВЗАИМОСВЯЗЬ ТИПА МЕЖПОКОЛЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ В СЕМЬЕ И
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОСМЫСЛЕННОСТИ ЖИЗНИ ЛИЧНОСТИ
Интерес к проблеме межпоколенного взаимодействия определен, прежде всего, теми
трансформациями семейных отношений, которые происходят в современном обществе.
Специфичность данного типа межпоколенных отношений (далее - МПО) обусловлена
степенью близости, которая отличает детско-родительские отношения от других видов
взаимодействия человека (с друзьями, партнерами, коллегами). Как человек меняется,
развивается в течение жизни, так и его отношения с родителями претерпевают значительные
качественные изменения. С точки зрения психологии развития, отношения между
родителями и детьми представляют собой интерес как часть индивидуального развития на
протяжении всей жизни.
Основной целью нашего исследования было изучение типологической специфики
отношений между поколениями в семье и сопряженность этой типологии с уровневыми
характеристиками личностной зрелости человека; тезисно представим часть полученных
нами данных. Выборку исследования составили 156 человек в возрасте от 25 до 72 лет (92
женщины
и
64
мужчины).
Используемый
инструментарий:
методика
«Самоактуализационный тест» (САТ); методика «Смысложизненные ориентации» (СЖО);
тест жизнестойкости в адаптации Д.А. Леонтьева; шкала семейного окружения в адаптации
С.Ю. Куприянова; субъективная оценка межличностных отношений (автор С.В. Духновский).
С помощью факторного анализа была выделена и описана типология межпоколенных
отношений в семье - «Гармоничные МПО», «Дисгармоничные МПО», «Контролирующие
МПО», «Разрыв МПО». Выявлены и описаны уровни развития личностной зрелости человека
(высокий, средний и низкий), проведен сравнительный анализ интраперсональных и
интерперсональных характеристик личности у людей с разным типом межпоколенных
отношений в семье. Подробнее представим взаимосвязь типов межпоколенных отношений в
семье и субшкал теста «Смысложизненные ориентации», выявленную на основе
статистической обработки данных.
Субшкала «Цель в жизни»: у респондентов с гармоничными отношениями в семье
отмечается наличие цели, которые придают жизни смысл и стимулируют на активную
деятельность, отражают временную перспективу и предполагают развитие личности через
достижение этой цели. Субшкала «Процесс жизни»: гармоничные и позитивные отношения в
семье соответствуют более высокому уровню показателя «процесс жизни»: респонденты с
такими оценками воспринимают процесс своей жизни как увлекательный, эмоционально
насыщенный, имеющий смысл и приносящий радость и удовольствие. В тоже время
респонденты с различными проблемами в межпоколенных отношениях (напряженность,
конфликтность, контроль) испытывают неудовлетворенность от жизни, воспринимают ее как
рутину, что может привести к эмоциональному выгоранию и нереализованным
возможностям. Субшкала «Результативность жизни»: респонденты с гармоничным типом
МПО склонны оценивать прожитый отрезок жизни положительно, ощущают ее
продуктивность и осмысленность. У многих респондентов с негативными типами МПО
отмечается неудовлетворенность пройденным жизненным этапом. Субшкалы «Локус
контроля - Я» и «Локус контроля - жизнь»: респонденты с контролирующим типом МПО
почти повсеместно демонстрируют внешний локус контроля, что подразумевает
перекладывание ответственности на родственников, они не умеют или не хотят
самостоятельно принимать решения и следовать им в своей жизнедеятельности.
Респондентам с высокими оценками по показателю «локус контроля - Я» свойственны
представления о себе как о сильной личности, способной построить свою жизнь в
соответствии со своими ценностными ориентирами и смыслами. Они уверены, что способны
самостоятельно управлять своей жизнью, свободно принимать решения и воплощать их в
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жизнь.
Таким образом, мы можем говорить о том, что более гармоничному типу МПО
соответствует более высокий уровень осмысленности жизни. Низкие показатели по
смысложизненным ориентациям свидетельствуют о потере ориентира, цели в жизни, что
негативно сказывается на общем состоянии человека и его контактах с другими поколениями
в семье.
Городный В. А., Ляксо Е. В., СПбГУ.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЗРОСЛЫМИ ЗНАЧЕНИЯ СЛОВ, ПОЛА, ВОЗРАСТА И
СОСТОЯНИЯ ДЕТЕЙ 6-7 ЛЕТ С РАССТРОЙСТВАМИ АУТИСТИЧЕСКОГО
СПЕКТРА И СИНДРОМОМ ДАУНА*
Восприятие взрослыми речи детей исследуется на материале разных языков (Григорьев,
Ляксо, 2012; Redford et al., 2018). Изучение особенностей восприятия речи детей с атипичным
развитием, в частности, с расстройствами аутистического спектра (РАС) и с синдромом
Дауна (СД), проводится для определения характеристик речи, на которые опираются
взрослые при распознавании состояния ребенка (Lyakso et al., 2016, 2018).
Цель исследования – выявление возможности определения взрослыми значения слов,
пола, возраста и состояния детей при прослушивании их речи. В исследовании приняли
участие 15 детей 6-7 лет: 5 детей c РАС (F84 – МКБ-10), 5 детей с СД (Q90) и 5 типично
развивающихся (ТР) сверстников. Запись речевого материала детей проведена по методике,
разработанной в Группе по изучению детской речи СПбГУ (Ляксо и др., 2012).
Спектрографический анализ проведен в программе “Cool Edit Pro”. Из речи детей выделены
слова. Для слов и гласных из слов детей определены длительность и значения частоты
основного тона (ЧОТ). Статистический анализ проведен в программе “Statistica.10”.
Перцептивный эксперимент включал две серии. Цель серии 1 – определить способность
взрослыми распознавать значение слов, пол и возраст детей. Создано 3 тестовых
последовательности, содержащие слова ТР детей (тест-1), детей с РАС (тест-2) и детей с СД
(тест-3). В каждом тесте было по 25 слов, по 5 слов для каждого ребенка. Каждое слово в
тестах повторялось три раза с интервалом 5 с, интервал между разными словами 10 с.
Эксперимент проводили в условиях открытого поля. Аудиторами выступило 67 взрослых
возрастом 18,8±1,6 лет – студенты Педиатрического университета. Цель серии 2 – определить
возможность взрослыми понимать смысл высказывания ребенка, а также наличие/отсутствие
нарушений развития у ребенка при прослушивании речи детей. 45 слов, предъявленных в
серии 1, включены в общий тест, содержащий по 3 слова из речи ТР детей, с РАС и с СД.
Слова в тесте замешаны в случайном порядке. Тестовую последовательность слушали 2
группы аудиторов: первая группа (n=20, 18,2±0,6 лет) определяла, что сказал ребенок и
понятно ли сказанное, вторая (n=23, 18,4±1,4 лет) – слова произнесены ТР ребенком или
ребенком с нарушением развития. Аудиторы распознают больше слов из речи ТР детей и
меньше слов из речи детей с РАС и с СД. Взрослые отметили, что им понятно большинство
слов из речи ТР детей и гораздо меньшее количество слов из речи детей с РАС и с СД.
Аудиторы способны правильно определить, имеет или не имеет ребенок нарушения развития,
при прослушивании речевых сигналов ТР детей и детей с СД; при определении состояния у
детей с РАС взрослые чаще затруднялись ответить. Аудиторы указывают возраст,
соответствующий реальному, для ТР детей и с СД, тогда как для детей с РАС указывают
возраст, ниже реального. Взрослые лучше определяют мужской пол у детей с СД и с РАС,
женский пол – у ТР детей. При распознавании слов детей с нарушениями развития взрослые
обращали внимание на длительность ударных гласных (p<0.05 – для слов детей с СД) и
значения ЧОТ (p<0.05 – для слов детей с РАС). Слова детей с СД имеют большую
длительность ударных гласных (p<0.05), чем слова ТР детей. Слова детей с РАС
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характеризуются более высокими значениями ЧОТ (p<0.01), чем слова ТР детей.
Таким образом, в исследовании получены данные об особенностях распознавания
взрослыми значения слов из речи детей, их пола, возраста и состояния. Обнаружены
акустические характеристики, на которые опираются взрослые при распознавании речи детей
с РАС и с СД. Исследования подобного характера проводятся как для детей раннего возраста,
так и для детей более старшего возраста. Полученные результаты могут быть полезны для
разработки методов диагностики нарушений развития и при работе специалистов с детьми с
атипичным развитием.
* Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ-ОГН № 17-06-00503.
Давыдова Е. В., Исурина Г. Л., СПбГУ.
ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЕТСКОГО ТРАВМАТИЧЕСКОГО ОПЫТА У
ПАЦИЕНТОВ С РАССТРОЙСТВАМИ ШИЗОФРЕНИЧЕСКОГО СПЕКТРА
Существенное количество психологических теорий, подчеркивают влияние детского
опыта на формирование личности взрослого человека (Bentall R., 2004). Существуют
исследования, показывающие, что распространенность детского травматического опыта
может быть выше у пациентов с психозом по сравнению с другими нозологическими
группами (Larsson et al., 2013). Есть данные о том, что психологическая травма может влиять
на формирование специфических представлений и убеждений, характерных для расстройств
шизофренического спектра. Более чем 36 иностранных исследований показывают, что
детская психологическая травма может быть риск-фактором для развития психоза
(Berenbaum H., 2008). Под психологической травмой понимается личностно значимая
ситуация, имеющая характер патогенного воздействия на психику человека, и способная
привести к психическим расстройствам. Психологические травмы характеризуются по
интенсивности, субъективной значимости, а также внезапности и частоте проявления
(Петрова Е., 2013). Детские травмы дополнительно имеют такие характеристики как
актуальность, наличие возможности отреагирования и субъективное ощущение
справедливости события (Волкова Е., Исаева О., 2013). ВОЗ выделяет следующие виды
негативного детского опыта (Adversive Childhood Experience): эмоциональное, физическое,
сексуальное насилие, а также 5 видов нарушений внутрисемейных отношений:
злоупотребление ПАВ, психические заболевания, партнерское насилие, криминальное
поведение, послужившее причиной тюремного заключения (Катан Е., 2019).
Целью нашего исследования является изучение характеристик детского травматического
опыта (вид, интенсивность, значимость, внезапность и частота, актуальность, возможность
отреагирования и субъективное ощущение справедливости), а также изучение взаимосвязей
опыта со специфическими представлениями, убеждениями и выраженностью симптоматики у
исследуемой группы. Исследование проводится на базе ГПБ № 6 (мужчины и женщины,
диагноз – параноидная шизофрения, F20.0, возраст 18-40 лет). Дизайн исследования включает
в себя: опросник SCL-90-R для оценки выраженности симптоматики; опросник
неблагоприятного детского опыта (WHO ACE IQ) для определения вида
психотравмирующего опыта и степени его выраженности; опросник «Уровень магического
мышления» М. Экблада и Л.Дж. Чапман для определения уровня магического мышления,
являющегося симптомом шизофренического расстройства и фактором предрасположенности
к нему; а также структурированная анкета для определения характеристик детского
психотравмирующего опыта.
Пилотное исследование, проведенное к настоящему моменту, выявило наличие как
минимум 2-х видов травматического опыта у каждого из пациентов, отсутствие у
большинства возможности отреагирования, а также субъективное ощущение
несправедливости и пролонгированный характер событий, приводящий к психическому
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перенапряжению. Также выявлены значимые корреляции между определенными видами
детского травматического опыта и симптоматикой. В частности, внутрисемейное насилие,
употребление родителями ПАВ, криминальное поведение родственников коррелирует с
депрессивными симптомами (р<0,01), а разлучение с одним из родителей (смерть, развод) - с
показателями психотизма (р<0,01) и депрессии (р<0,05). Внутрисемейное насилие,
представленное у 60% пациентов, также коррелирует с показателем магического мышления
(р<0,05).
Таким образом, выявленные взаимосвязи между детским травматическим опытом,
магическим мышлением, а также степенью выраженности симптоматики у исследуемой
клинической выборки, могут свидетельствовать о том, что детская психологическая травма
является риск-фактором для развития расстройств шизофренического спектра, что требует
более детального изучения на расширенной выборке.
Ипатов А.В., Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский государственный институт
психологии и социальной работы.
ЛИЧНОСТНАЯ ДЕТЕРМИНАЦИЯ ПОДРОСТКОВОЙ АУТОДЕСТРУКЦИИ
Современное состояние изученности проблемы аутодеструктивного поведения
характеризуется наличием следующих основных подходов к объяснению его становления:
1)
Отражение специфической структуры индивидуально-психологических свойств.
Аутодеструкция присуща людям определенного психологического склада (Л. А. Регуш).
2)
Социально-психологическая дезадаптация. Аутодеструктивное поведение это
поведение дезадаптированной личности (А.Г. Амбрумова).
3)
Девиантная социализация (научение аутодеструкции в процессе социализации и
инкультурации) (Б. С. Братусь).
4)
Дисгармоничный дизонтогенез (патохарактерологическое развитии личности (А.Г.
Личко).
Данные подходы показывают стремление вскрыть движущие силы и механизмы
поведенческих отклонений, однако, следует признать, что модели саморазрушения
превращаются в списки психологических черт, способностей и состояний, отражающих
статичную структуру личности «проблемного подростка». Современная тенденция в
психологическом анализе личности акцентирует ее динамическую природу: образующие
систему личности развиваются под влиянием жизненных задач и контекстов деятельности, в
которые включается индивид. Все чаще за понятием личности предстают механизмы
саморегуляции, механизмы контроля и овладения своим поведением. Поэтому объем наших
знаний о сущности аутодеструкции и возможностях ее коррекции будет заведомо неполным,
если не ставить вопросы о внутренней работе личности, ее самосознания в генезисе
аутодеструктивного поведения, о том, что и как в личности генерирует энергию
саморазрушения. Важно установить порядок действия факторов поведения, важно понять,
как и почему эти факторы подкрепляют друг друга, раскрыть механизмы их взаимодействия.
На основе теоретического осмысления указанных объяснительных моделей мы
формулируем еще одну модель самодетерминации (интегральный личностно-структурнорегуляторный подход), учитывающую вклад самого подростка в выбор саморазрушения как
извращенной формы саморазвития.
Нами проведено исследование вклада личностных особенностей подростков в
формирование аутодеструктивного поведения. Для этой цели была сформирована новая
группа подростков 13-15 лет в количестве 600 чел., участники которой были подвергнуты
диагностическому обследованию с помощью пакета методик: анкета «индекс
аутодеструкции», тест Р. Кеттелла, тест на самооценку Дембо-Рубинштейн, ПДО А.Е. Личко,
тест-опросником самоотношения В.В. Столина, методикой «Адаптивность» А.Г. Маклакова
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(МЛО), тест Лири, методы математической статистики (факторный и множественный
регрессионный анализ).
В результате исследования мы получили Фактор (комплексная личностная переменная)
объясняющая 72 % дисперсии индекса аутодеструкции у подростков (N=600), абсолютное
значение его вклада в прогнозирование саморазрушения составляет β=0,826. В данный
фактор входят следующие переменные: самооценка независимости (+0,924), вербальный
интеллект (+0,917), самоотношение (+0,550), личностный адаптивный потенциал (-0,955),
самооценка тревожности (-0,939), склонность к девиантному поведению (-0,862),
подчиняемость (-0,675) и альтруистичность (-0,583). По своему содержанию фактор
интерпретирован нами как личностная автономия, самостоятельность, способность к
самодетерминации. Он обладает достаточно высокой информативностью для предсказания
аутодеструктивного поведения.
Таким образом, мы установили вклад фактора личности подростка в формирование его
аутодеструктивного поведения: чем менее развитой является личностная автономия,
самостоятельность, способность к саморегуляции, чем хуже подросток управляет своим
поведением, тем выше его предрасположенность к саморазрушению. Ключевой
детерминантой аутодеструктивного поведения у подростков является отклонение в
регулирующем влиянии личности на поведение, что выражается в качественных изменениях
самосознания и недостаточности личностной автономии и самостоятельности как главных
новообразований подросткового этапа жизни.
Ишинова В. А., Поворинский А. А., Синицын И. В., Санкт-Петербург, «Федеральный
научный центр реабилитации инвалидов им. Г. А. Альбрехта», Министерства труда и
социальной защиты РФ, Тхоржевская Л. В., ГБУ ДО Центр психолого-педагогической
медицинской и социальной помощи Невского района.
БИОПСИХОСОЦИАЛЬНОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ ПОДРОСТКОВ С ДЦП:
ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С КОМПОНЕНТАМИ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ,
САМООЦЕНКИ И УРОВНЯ ПРИТЯЗАНИЙ
Оценка биопсихосоциального благополучия (БПСБ)
подростков с детским
церебральным параличом (ДЦП) является необходимым этапом в период подготовки их к
проведению лечебных мероприятий в стационаре. Доказано, что уровень БПСБ не только
определяет успешность и эффективность проводимого лечения подростков с ДЦП, но и
способствует конкретизации направления их психологической подготовки к лечению,
формируя позитивную мотивацию. Анализ особенностей компонентов структуры БПСБ
также позволяет снизить риски рецидива, связанного с психологическими проблемами
подростков, их самооценкой и уровнем притязаний, что помогает подобрать для них
наиболее оптимальную форму психологического сопровождения в процессе лечения.
Цель исследования: выявить особенности взаимосвязей суммарного показателя
биопсихосоциального благополучия подростков с детским церебральным параличом с
компонентами их качества жизни, самооценки и уровня притязаний. Материалы и методы: В
исследовании приняли участие 29 подростков (21 девочка и 8 мальчиков в возрасте от 12 до
16 лет) с ДЦП, находящихся в клинике с целью медицинской реабилитации.
Психодиагностическое обследование проводилось в начале курс. Для оценки состояния
БПСБ использовалась суммарная шкала «Общее благополучие» (ОБ) из опросника «Оценка
биопсихосоциального благополучия подростков с нарушениями опорно-двигательного
аппарата» (Ишиновой В.А., и Тхоржевской Л.В., 2018); с помощью опросника Качества
жизни (КЖ) SF-36 (Новик А.А., Ионова Т.И., 2002) осуществлялась оценка социального и
психологического компонентов по шкалам: СФ (социальное функционирование), РЭФ
(ролевое эмоциональное функционирование), ПЗ (психическое здоровье), а также

233

биологического компонента: РФФ (ролевое физическое функционирование), Б (боль), В
(витальность), ОЗ (общее здоровье). Изучаемые показатели всех шкал имеют отрицательную
полярность. Уровни Самооценки и Притязаний определяли при помощи опросника,
разработанного на основе методики Дембо-Рубинштейн в модификации Ф.М.Прихожан
(Яньшин П. В., 2007) с дополнительными шкалами, учитывающими особенности пациентов
с ДЦП: «Счастье» (Счс), «Внешняя привлекательность» (ВП), «Социальная активность»
(СА), «Настроение» (Нстр), а также «Тревожность» (Тр), «Раздражительность» (Рзд), «Страхи
из-за болезни» (СБ), показатели которых имеют отрицательную полярность. Проводилась
статистическая обработка полученных результатов с применением программы Statistica 12.0.
Результаты и их обсуждение: На фоне среднего уровня ОБ (3,88±0,10) у подростков с
ДЦП выявлены умеренные значения по шкалам опросника КЖ SF-36: РФФ (65,18±5,33), В
(59,78±3,68), ОЗ (54,46±2,85), РЭФ (57,11±2,85) и практически по всем шкалам Самооценки,
кроме показателей СА и Тр, которые соответствовали высокому уровню. Средние значения
шкал: Б (89,03±7,54), СФ (77,57±4,47), ПЗ (69,14±7,45) находились в пределах нормы. При
этом у подростков обнаружен высокий уровень притязаний практически по всем шкалам. То
есть, можно говорит о том, что у исследуемых пациентов коррекционными мишенями могут
выступать РЭФ, самооценка тревожности и неадекватно высокий уровень притязаний.
Анализ корреляционных плеяд позволил выявить статистически значимые
положительные взаимосвязи между показателем ОБ и практически всеми шкалами опросника
КЖ, шкалами Самооценки (Счс=0,40; ВП=0,60; СА=0,43; Нстр=0,58) и уровня Притязаний
(ВП=0,47 и СА=0,39), а также отрицательные корреляции с показателями шкал Самооценки
(СБ=-0,44 и ТР=-0,37) и уровня Притязаний (Тр= -0,39). Полученные результаты показали
наличие статистически значимых взаимосвязей между ОБ подростков с ДЦП и
эмоциональными компонентами Самооценки и уровня Притязаний, а также с показателями
Качества жизни.
Таким образом, исследование взаимосвязей между ОБ и параметрами КЖ, Самооценки и
уровня Притязаний позволило определить мишени воздействия для оказания
психологической помощи подросткам с ДЦП в стационаре с целью подбора для них наиболее
эффективных программ медицинской реабилитации.
Крайнюков С. В., Санкт-Петербургский государственный институт психологии и
социальной работы.
ОТНОШЕНИЕ К ЗДОРОВЬЮ И БОЛЕЗНИ У ПОДРОСТКОВ С ПАТОЛОГИЯМИ
ПОЗВОНОЧНИКА
Заболевания опорно-двигательного аппарата относятся к наиболее распространённым, в
частности патологии позвоночника (сколиозы, компрессионные переломы (КП)), чаще всего
встречающиеся у подростков (Котельников Г.П., 2008; Шабанова О.А., 2011). Успех
реабилитации этих подростков значительно зависит от их готовности соблюдать
ортопедический режим и рекомендации врача, в связи с чем важность приобретает их
отношение к здоровью и болезни.
Задачи исследования: 1) исследовать уровень позитивного/негативного отношения к
здоровью и болезни у подростков с патологиями позвоночника; 2) изучить семантические
поля понятий "здоровье" и "болезнь" у подростков с патологиями позвоночника; 3) выявить
взаимосвязи отношения к здоровью и болезни с личностными характеристиками этих
подростков. Выборку исследования составили 38 подростков со сколиозами; 29 подростков с
компрессионными переломами позвоночника; 34 подростка без патологий опорнодвигательной системы в возрасте 15-17 лет. Методики исследования: 1) модифицированный
семантический дифференциал (Крайнюков С.В., 2015); 2) "Опросник формальнодинамических свойств индивидуальности" (Русалов В.М., 1997); 3) "Многофакторный
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личностный опросник (подростковый вариант)" (Cattell R.B., 1970); 4) "Тест фрустрационных
реакций" (Rosenzweig S., 1945); 5) методика "Образ жизни" (Крайнюков, 2016).
Для констатации различий в оценке здоровья и болезни применялся критерий Стьюдента,
для выявления взаимосвязей – критерий Пирсона, оценка семантических расстояний
проводилась по стандартной геометрической формуле (Петренко В.Ф., 2005).
Согласно полученным данным, здоровые подростки в целом позитивно оценивают
здоровье. Эта оценка прямо связана с живостью, продуктивностью, легкомыслием (фактор F,
р≤0,05), и обратно – с неврастеничностью (фактор J, р≤0,05), переживанием неполноценности
в области физической работы (эмоциональность моторная, р≤0,05). Подростки со сколиозами,
в отличие от здоровых, оценивают здоровье менее позитивно (р≤0,05). Позитивность этой
оценки у них прямо связана с высокой скоростью двигательной (р≤0,01) и речевой (р≤0,05)
активности. Подростки с КП достоверно не отличаются от здоровых по уровню оценки
здоровья. Позитивность оценки здоровья у них прямо связана с интеллектуальными
побуждениями (р≤0,05) и обратно – с общей дезадаптацией (р≤0,05). Болезнь оценивается
здоровыми подростками относительно нейтрально. Эта оценка прямо связана у них с общей
адаптивностью (р≤0,05). Подростки со сколиозами, в отличие от здоровых, оценивают
болезнь более негативно (р≤0,05). Позитивность же этой оценки у них прямо связана с
интеллектуальной гибкостью (р≤0,05) и интеллектуальной активностью в целом (р≤0,05) и
обратно – с незаинтересованностью в мнении людей (фактор Q2, р≤0,05). Подростки с КП, в
отличие от здоровых, оценивают болезнь более позитивно (р≤0,05). Эта оценка у них прямо
связана со временем, уделяемым учебной деятельности (р≤0,01). В целом, относительно
положительное восприятие здоровья и болезни этими подростками может объясняться их
повышенной беспечностью (Крайнюков С.В., 2018).
В семантическое поле понятия "здоровье" у всех подростков входят общечеловеческие
ценности: жизнь, любовь, дружба, успех, бог, независимость, деньги. Однако у подростков с
патологиями позвоночника в это поле также входят другие люди (сверстники,
одноклассники, окружающие в целом), что может объясняться приписыванием здоровья
скорее другим, нежели чем себе. В семантическое поле понятия "болезнь" у всех подростков
входят негативные эмоции и события: обида, злость, стыд, вина, угроза, неприятности,
конфликты. Однако у подростков с патологиями позвоночника к этому присоединяются
страх, тоска, грусть, а злость обнаруживает большую семантическую близость, что может
отражать их тягостные переживания длительного заболевания. Таким образом, отмечается
специфика в отношении к здоровью и болезни у подростков с патологиями позвоночника
различного генеза, учёт которой важен при разработке программ дифференцированной
психологической помощи.
Ляксо Е. Е., СПбГУ.
СТРАТЕГИИ РЕЧЕВОГО ПОВЕДЕНИЯ МАТЕРЕЙ ПРИ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ С
ДЕТЬМИ 4-7 ЛЕТ: ТИПИЧНО РАЗВИВАЮЩИМИСЯ И С РАССТРОЙСТВАМИ
АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА*
Материнское поведение (МП), во всем многообразии его проявлений, играет одну из
главных ролей в речевом и когнитивном развитии ребенка, в его ранней социализации, во
многом определяет психическое здоровье ребенка. На МП влияют особенности развития
ребенка (Мухамедрахимов, 2003) и детской патологии (Cardoso-Martins, Mervis, 1984).
Указывают, что родители детей с ограниченными интеллектуальными возможностями
адаптируются к уровню когнитивного и языкового развития детей (Legerstee, Fisher, 2008),
матери детей с расстройствами аутистического спектра (РАС), корректируют свою речь в
зависимости от лингвистических способностей детей (Konstantareas et al., 1988). Большинство
исследователей описывают особенности МП при взаимодействии с детьми раннего возраста
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(Ляксо, 2002, 2003; Lorang et al., 2018). Целью данной работы явилось изучение особенностей
речевого поведения матерей при взаимодействии с типично развивающимися (ТР) детьми и
детьми с РАС в возрасте 4-7 лет. Исследование поводится в рамках проекта, направленного
на решение фундаментальной проблемы формирования речи в онтогенезе в норме и при
атипичном развитии детей.
В исследовании приняли участие 65 диад «мать – ребенок» с детьми в возрасте 4-7 лет:
40 диад с ТР детьми, 25 диад с детьми с РАС. Дизайн исследования включал: аудио и видео
запись взаимодействия в диаде; разработку алгоритма оценки речевого взаимодействия.
Отбор фрагментов речевого взаимодействия. Для каждой диады выбрано от 4 до 16
фрагментов взаимодействия, время прослушанных непрерывных аудиозаписей для диад с ТР
детьми составило 5 ч 15 мин, для диад с детьми с РАС – 5 ч 40 мин; экспертный анализ (n =
10 экспертов) аудио фрагментов. Анализ невербального поведения матери и ребенка в
процессе взаимодействия по видеозаписям (n = 5 экспертов). Слуховой перцептивный анализ
тестовых последовательностей, содержащих фрагменты материнской речи (МР) и речи детей
взрослыми (n = 540); Инструментальный спектрографический и фонетический анализ речи.
Статистический анализ данных. Результаты исследования показали использование
матерями разных стратегий речевого взаимодействия в диадах с ТР детьми и детьми с РАС.
Более высокий уровень сформированности речи ТР детей (ребенок отвечает и задает
вопросы, использует реплики фразой) связан с поощрением его матерью, обращением к нему,
четкой речью. Матери ТР детей чаще демонстрировали радость при взаимодействии с
детьми, чем матери детей с РАС. МР, обращенная к детям с РАС, характеризуется
повторением за ребенком произнесенного им, уточнением сказанного, упрощением речевых
конструкций, выделением голосом отдельных слов, растягиванием звуков в словах, наличием
пауз между фразами в высказывании. Однако эти характеристики МР не у всех детей с РАС
коррелируют со сформированностью речи. Аналогичные характеристики речи матерей при
взаимодействии с ТР детьми, связаны с низким уровнем сформированности речи ТР ребенка
– его речь невнятна, ответы репликой «да - нет», ребенок не отвечает на вопросы матери и
сам не задает вопросов. Голос матерей детей с РАС более высокий, чем матерей ТР детей.
Речь менее эмоциональна, чем выше баллы по шкале CARS у ребенка (т.е., чем более
выражены аутистичные черты).
Сравнительный анализ речевого взаимодействия в диадах в зависимости от возраста
детей показал максимальное количество характеристик МП и характеристик речевого
поведения ребенка в диадах с ТР детьми в возрасте 4 лет; минимальное - с детьми 5 и 7 лет.
Противоположная закономерность выявлена для диад с детьми с РАС - количество
характеристик МП с возрастом детей с РАС увеличивалось. Результаты исследования имеет
практическое значение для разработки рекомендаций родителям и персоналу по
взаимодействию с детьми с атипичным развитием. Выявленные особенности МР могут быть
использованы при создании интерактивных обучающих систем для детей с отставанием
речевого развития.
* Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ - ОГН (проект - № 17-06-00503).
Мамайчук И. И., Миланич Ю. М., СПбГУ, Шумова Т. Ю., Институт перинатологии и
педиатрии ФГБУ «НМИЦ им. В.А. Алмазова».
ЭФФЕКТЫ РАЦИОНАЛЬНО-ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ ПОВЕДЕНЧЕСКОЙ
ТЕРАПИИ В РАБОТЕ С МАТЕРЯМИ НОВОРОЖДЕННЫХ С ГИПОКСИЧЕСКИИШЕМИЧЕСКИМ ПОРАЖЕНИЕМ ЦНС*
Госпитализация новорожденного с поражением центральной нервной системы,
получение тревожной информации о диагнозе, причинах и возможных последствиях
патологии переживается родителями как стрессовая ситуация, что определяет необходимость
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психологической помощи данной категории семей. В мировой практике помощи родителям
новорожденных с риском нарушений психического развития, можно выделить два основных
направления: 1) психообразовательный подход, имеющий целью повышение родительской
компетентности, формирование оптимального взаимодействия в диаде «мать-ребенок» и 2)
когнитивно-поведенческий подход, направленный на снижение симптомов дистресса
родственников (Melnyk et al., 2006; Carvalho et al., 2009; Bernard et al., 2011; Silverstein et al.,
2011; Borimnejad et al., 2013; Kraljevic & Warnocik, 2013; Shaw et al., 2013; Evans et al., 2014;
Mianaei et al., 2014; Welch et al., 2016; Mirghafourvand et al., 2017).
Цель данного сообщения – представить результаты оценки эффективности программы
краткосрочного вмешательства с элементами рационально-эмоциональной поведенческой
терапии в работе с матерями на базе отделения патологии новорожденных. В исследовании
принимали участие 44 матери новорожденных с поражением ЦНС гипоксическиишемического генеза. 30 женщин были включены в программу и получали психологическую
помощь, предусмотренную программой, в течение трех недель (основная группа) и 14 не
были включены в программу (контрольная группа). Задачи программы: 1) информирование
об оптимальном контакте матери и новорожденного с учетом клинической картины
синдромов острого и восстановительного периодов перинатального поражения ЦНС; 2)
информирование о типичных переживаниях, рациональных и иррациональных установках,
способах совладания у матерей госпитализированных новорожденных; 3) помощь в
осознании и оспаривание иррациональных убеждений, лежащих в основе противоречивого
отношения к ребенку как проблемному, слабому, хрупкому, а также защитного характера
пассивности или конфликтно-активных стратегий поведения в контактах с близкими и
персоналом отделения; 4) помощь в вербализации переживаний и обучение приемам
мышечной релаксации.
Сопоставлялись данные «до» и «после» программы в основной группе и через три недели
в контрольной группе по методикам: «Интегративный тест тревожности», «Шкала Цунга для
самооценки депрессии», Тест дифференцированной самооценки функционального состояния
(САН). Произошло достоверное снижение ситуативной тревоги (р<0,01), а также снижение
показателя депрессивности на уровне тенденции в основной группе (p<0,05). Таким образом,
программа помогла снизить интенсивность негативной эмоциональной реакции на получение
информации о диагнозе и последствиях патологии: матери оценивали себя как менее
эмоционально напряженных и озабоченных. Выявлена тенденция к повышению
эмоционального фона, расширению аспектов реальности, которые могут вызывать радость и
спокойствие. Обнаружено достоверное снижение показателя «самочувствие» методики САН
у матерей, участвующих (р<0,01) и не участвующих (р<0,01) в программе. Это может
указывать на накопившуюся усталость, естественные телесные изменения, которые не
зависели от психологических воздействий. Предыдущие исследования показали
неоднородность матерей новорожденных с патологией ЦНС и риском нарушений
психофизического развития (Мамайчук, Миланич, 2019). В изучаемой группе обнаружены
различия в когнитивно-эмоциональном и поведенческом компонентах психологической
адаптации к трудной жизненной ситуации. Планируется дальнейшее исследование динамики
показателей психологического благополучия матерей в подгруппах с различными
особенностями адаптации.
* Исследование поддержано грантом РФФИ (проект №19-013-00450).
Попова Т. А., Зарипова Л.З., Беляевских В.С., Пермь, Пермский государственный
национально-исследовательский университет.
ОСОБЕННОСТИ СУПРУЖЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ В СЕМЬЯХ, ИМЕЮЩИХ
РАЗНЫЙ РОДИТЕЛЬСКИЙ ОПЫТ
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Результаты исследований супружеских отношений в период беременности жены весьма
вариативны: факторами вариативности считаются отношения с супругом(й) до рождения
ребенка (Crohan S. 1996; Moller K. C., Hwang P., Wickberg В. Couple 2006; Lawrence E.,
Rothman A. D., Cobb R. J., Rothman M. T., Bradbury T. N. 2008; Doss B. D., Rhoades G. K.,
Stanley S. M., Markman H. J. 2009), отношения зависят от супружеского стажа (Belsky J.,
Rovine M. 1990), типа привязанности (Cowan C., Cowan P. 1995); социальной поддержки во
время беременности и после рождения ребенка (Lawrence E., Rothman A. D., Cobb R. J.,
Rothman M. T., Bradbury T. N. 2008; Doss B. D., Rhoades G. K., Stanley S.M., Markman H. J.
2009), незапланированной беременности, заботы супруга о ребенке (Moller K. C., Hwang P.,
Wickberg В. Couple 2006), рождения последующего ребенка (Belsky J., Lang M., Rovine M.
1985), снижения удовлетворенности супружескими отношениями женщины после рождения
ребенка (Belsky J., Lang M., Rovine M. 1985; Клувер Э, Джонсон М. (2007); Lawrence Е, Nylen
K, Cobb R.J. (2008) и др. В отечественной психологии известны исследования динамики
супружеских отношений в течение беременности (Блох М.Е., 2013); особенностей
психологического компонента гестационной доминанты у женщин с различными типами
семейной системы (Добряков И.В., Бибикова Е.А., 2012); психологических особенностей
отношений супругов в молодой семье с детьми и без детей (Савенышева С.С., Ковпак И.С.,
2014), Семяшкина И.С.,2017); личностных черт матерей с разным опытом материнства как
предикторов психологической компоненты гестационной доминанты Корниенко Д.С.,
Радостева А.Г., 2018) и др. Тем не менее, недостаточно изученной является проблема
взаимоотношений супругов с разным опытом родительства.
Цель данного исследования - выявить особенности супружеских взаимоотношений в
семьях, ждущих первого или второго ребенка. Гипотезы исследования: 1. Существуют
различия показателей супружеских отношений и общения в семье во взаимных оценках мужа
и жены (в период ее беременности). 2. Существуют различия показателей супружеских
отношений и общения в семье с разным опытом родительства (в ожидании первого или
второго ребенка). Использовался следующий психологический инструментарий: «Методика
диагностики супружеских отношений» (Левкович В. П., Зуськова О. Э.), опросник «Общение
в семье» (Алешина Ю.Е., Гозман Л.Я., Дубовская Е.М.), опросник «Шкала семейной
адаптации и сплоченности» (FACES-3) (Д. X. Олсон, Дж. Портнер и И. Лави в адаптации
Эйдемиллера Э. Г., Добрякова И.В., Никольской И.Н.). В исследовании принимали участие
50 супружеских пар (ждущих первого ребенка -12 пар и второго ребенка - 36 пар). Средний
возраст женщин 27,7 ± 5,1 лет. База исследования: ГБУЗ ПК «Городская клиническая
больница № 4 (женская консультация № 1)» и Центр рождения «Школа успешной
беременности» г. Перми. Эмпирические данные были обработаны методами математической
статистики: критерий знаковых рангов Уилкоксона и U - критерий Манна – Уитни.
На основании результатов сделаны следующие выводы. 1. Выявлены различия
показателей супружеских отношений и общения в семье по шкале «защита Я – концепции»:
самооценка жены и ожиданий жены по отношению к мужу выше, чем у мужа по отношению
к жене. 2. Обнаружено, что показатели «доверительности общения в семье» и
«взаимопонимания между супругами» выше у мужа, чем у жены. 3. В семьях, ждущих
первого ребенка, у жен выше, чем у мужей показатель защиты Я-концепции «самооценка». 4.
В семьях, ждущих первого ребенка, «доверительность общения» в оценке жен мужьями
выше, чем в семьях, ждущих второго ребенка. 5. В семьях, ждущих второго ребенка, у жен
выше, чем у мужей, показатель «уровень моральной мотивации», но ниже показатель
«доверительность общения». 6. У женщин, ждущих второго ребенка, показатель
«доверительность общения» ниже, чем у женщин, ждущих первого ребенка.
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Пятакова Г. В., СПбГУ.
ИЗУЧЕНИЕ СОБЫТИЙ ТРАВМАТИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА И ПРОЯВЛЕНИЙ
ПОСТТРАВМАТИЧЕСКОГО СТРЕССА (ПТС) У ПОДРОСТКОВ С
ОРТОПЕДИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ*
Ухудшение показателей психологического здоровья детей и подростков, связывают с
риском психической травматизации (Сергиенко, Тарабрина). События угрожающего
характера могут привести к переживанию интенсивного страха, беспомощности и ужаса,
развитию симптомов посттравматического стресса (Berntsen, Rubin, Monroe). В качестве
таких событий могут выступать хирургические операции, госпитализации. Развития
симптомов ПТС, опосредуется ситуативными, демографическими, индивидуально –
психологическими факторами.
Цель исследования - изучение событий травматического характера и проявлений
посттравматического стресса (ПТС) у подростков с различными формами ортопедических
заболеваний. В исследовании приняли участие подростки с различными формами
ортопедических заболеваний и их здоровые сверстники -164 человека 12-16 лет. Среди них 44
человека с суставной формой ювенильного хронического артрита (ЮХА), 28 человек с
врожденными и рано приобретенными ортопедическими заболеваниями (ВРПОЗ), 37
подростков с тяжелой формой сколиотической болезни (ИС) и 55 человек с отдаленными
последствиями механической травмы рук и ног (ПФТ), полученной в результате несчастного
случая или по неосторожности. Все подростки, страдающие ортопедическими
заболеваниями, нуждались в хирургичеcком лечении. В основную группу были включены
подростки, имеющие сохранные возможности интеллектуального развития. Контрольная
группа составила 27 здоровых подростков. Изучение жизненной ситуации, предполагало учет
событий в жизни больного подростка, связанных с лечебными воздействиями и пребыванием
пациента в клинике. Для изучения выраженности посттравматической симптоматики
(признаков ПТС), применялся модифицированный вариант полуструктурированного
интервью для оценки травматических переживаний детей и подростков (Тарабрина, Щепина.,
Макарчук).
Результаты исследования показали, что в жизненной ситуации подростков с
оропедическими заболеваниями, чаще, чем в жизненной ситуации здоровых подростков,
встречаются события, сопровождающихся переживанием страха и беспомощности. В жизни
подростков с ЮХА чаще встречаются эмоциональные травмы. В жизненной ситуации
подростков с ВРПОЗ встречаются события, связанные с длительным и болезненным
лечением и эмоциональные травмы, связанные с отношениями в семье. Для подростков с ИС
и ЮХА характерны эмоциональные травмы, вызванные изменениями внешности. Для
подростков с ПФТ в качестве травмирующего события часто выступает несчастный случай,
приведший к физическому повреждению. События травматического характера могут
многократно тиражироваться в жизненной ситуации подростков в виде стрессоров,
выполняющих триггерную роль в запуске специфических паттернов реагированияпроявлений острого или посттравматического стресса. В исследуемых группах не
встречались лица с ПТСР. У подростков с различными формами ортопедической патологии
преобладают средне-высокие значения ПТС, среди подростков без ортопедических
нарушений преобладают лица со средне- низкими значениями ПТС.
Таким образом, подростки с различными ортопедическими заболеваниями, отличаются
от своих здоровых сверстников, достоверно более выраженными проявлениями ПТС, при
этом интенсивность посттравматической симптоматики не достигает значений ПТСР. В
подростковом возрасте симптомы ПТС в большей степени выражены у больных с
ортопедическими заболеваниями, сопровождающимися выраженными отличиями внешности.
Количество травматических событий в жизни подростков с ортопедическими заболеваниями
взаимосвязано с выраженностью симптомов ПТС. У девочек подросткового возраста с
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ортопедическими заболеваниями в большей степени выражены симптомы ПТС. Подростки,
страдающие ортопедическими заболеваниями, требующими интенсивного и длительного
восстановительного лечения, девочки подросткового возраста с ортопедическим
заболеванием, сопровождающимися видимыми отличиями внешности, представляют собой
группу риска по развитию ПТС.
* Выполнено при поддержке РФФИ грант № 17-29- 02231.
Самбикина О.С., Пермь, Пермский государственный гуманитарно-педагогический
университет.
ЛЮБОВНАЯ АДДИКЦИЯ У ЖЕНЩИН В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ХАРАКТЕРА
ВЗАИМООТНОШЕНИЙ С МАТЕРЯМИ В ПЕРИОД ПОДРОСТКОВОГО ВОЗРАСТА
Проблема различного рода зависимостей является одной из наиболее актуальных и
значимых в современной науке. При этом большинство исследований посвящено изучению
разных видов химической зависимости, игровой и интернет-зависимости. Факторы
возникновения и особенности проявления любовной аддикции пока остаются мало
изученными. Любовная аддикция представляет собой одну из форм интеракционной
аддикции с фиксацией на другом человеке и отношениях с ним. Ц.П. Короленко и Н.В.
Дмитриева (2000) выделяют следующие признаки любовных аддикций:
1. Непропорционально много времени и внимания уделяется человеку, на которого
направлена аддикция. Мысли о «любимом» доминируют в сознании, становясь сверхценной
идеей.
2. Аддикт находится во власти переживания нереальных ожиданий в отношении другого
человека, находящегося в системе этих отношений, без критики к своему состоянию.
3. Любовный аддикт забывает себя, перестает заботиться о себе и думать о своих
потребностях вне аддиктивных отношений.
Целью нашего исследования было изучение особенностей проявления любовной
аддикции у женщин в зависимости от характера их взаимоотношений с матерями в период
подросткового возраста. Эмпирическая часть исследования осуществлялась на выборке
женщин (100 чел.) в возрасте от 20 до 25 лет. Особенности проявления любовной аддикции
диагностировались с помощью опросника диагностики аддикций «ОДА-2010» (Смирнов,
2010), ретроспективная оценка отношений с матерями изучалась с помощью опросника
«Детско-родительские отношения подростков» (Трояновская, 2003).
На первом этапе исследования с помощью процедуры кластерного анализа методом kсредних исходная выборка женщин была разделена на группы, отличающиеся по показателям
оценки отношений с матерями. Было выделено три кластера: в первый вошло 62 человека, во
второй – 7 человек, в третий – 31 человек. В силу малочисленности второго кластера было
принято решение на следующих этапах исследования анализировать данные испытуемых из
первого и третьего кластеров. Сравнительный анализ по t-критерию Стьюдента позволил
выявить статистически значимые различия (p≤0.05) между выборками женщин из 1 и 3
кластеров и охарактеризовать типы их отношений с матерями. Женщины из первого кластера
оценили отношение к себе в подростковом возрасте со стороны матери как более
авторитарное, конфликтное, требовательное, контролирующее, с преобладанием наказаний,
непоследовательное, неуверенное и враждебное по отношению к супругу. Данный тип
отношения условно был обозначен как «авторитарное, подавляющее отношение». Женщины
из 3 кластера воспринимают материнское отношение как более внимательное, принимающее,
ориентированное на сотрудничество, поощрение, удовлетворение потребностей ребенка, они
более удовлетворены отношениями с матерями, чем женщины из 1 кластера. Этот тип
отношений был назван «принимающий, демократичный».
В результате сравнительного анализа выявлены статистически значимые различия по

240

показателям любовной зависимости между выборками женщин с «авторитарным,
подавляющим» и «принимающим, демократичным» типами отношений с матерями. В
выборке женщин с «авторитарным, подавляющим» типом отношений с матерями средние
значения показателей любовной зависимости и зависимости от людей и отношений оказались
значимо выше (p≤0.05), нежели в выборке женщин с «принимающим, демократичным»
типом. Сопоставление средних значений показателя любовной зависимости в обеих выборках
с данными, представленными в методике «ОДА-2010», показало, что в выборке женщин с
«принимающим, демократичным» типом этот показатель находится на границе между
низким и средним уровнем зависимости, а в выборке женщин с «авторитарным,
подавляющим» соответствует умеренному уровню зависимости.
Таким образом, результаты сравнительного анализа свидетельствуют о том, что большую
склонность к интеракционной зависимости, вообще, и любовной зависимости, в частности,
имеют женщины, воспринимающие свои отношения с матерями в подростковом возрасте как
более требовательные, жесткие, контролирующие.
Суходольский Д. Г., Ибрагим К., Калвин К., Марш К. Л., Анзано Э., Симино К., Йель,
США.
РУМИНАЦИЯ ГНЕВА У ДЕТЕЙ С ОТКЛОНЕНИЯМИ В ПОВЕДЕНИИ
Руминация гнева рассматривается как когнитивно-эмоциональный процесс, который
выражается в тенденции вспоминать прошлые ситуации, переживать гнев, негативные
эмоции, сосредотачиваясь на стрессоре, прошлых ошибках и сожалениях (Суходольский и
др., 2001). Изучение руминации гнева имеет актуальность и практическое значение в связи с
выбором и планированием психологической помощи семьям, родителям и детям, имеющим
отклоняющееся поведение.
Организация и проведение исследования. В исследовании участвовали дети в возрасте от
8 до 16 лет. Группа детей с отклоняющимся поведением - 79 человек. Группа детей с
обычным поведением (контрольная группа) - 44 человека. Средний возраст детей в группе с
отклоняющимся поведение - 11,7, в контрольной группе - 12,3. Девочки в группе с
отклоняющимся поведение составляли 68, 4 %, в группе с с обычным развитием - 65, 9%.
Цель исследования заключалась в изучении руминации гнева у детей, имеющих
отклонения в поведении. Для оценки руминации гнева использовалась Шкала руминации
гнева (ARS) (Суходольский и др., 2001), которая состоит из 19 вопросов, оценивающих
когнитивные процессы, связанные с воспоминанием и ощущением гнева. ARS содержит
четыре подшкалы: Гневные мысли, Мысли о мести, Гневные воспоминания и Понимание
причин. Подшкалы Гневные мысли и Мысли о мести имеют отношение к воспоминаниям об
эпизоде, который случился ранее и вызвал гневную реакцию. Гневные воспоминания и
Понимание причин соответствуют размышлениям о причинах возникновения эпизода. Более
высокие оценки по ARS указывают на более высокий уровень гнева. Для оценки интеллекта
детей использовалась сокращенная шкала интеллекта Векслера (WASI) (Wechsler 1997).
В группу с отклоняющимся поведением были отнесены дети по критерию T-балл > 65 по
шкале агрессивного поведения в родительском контрольном опроснике поведения ребенка
(CBCL) (Achenbach and Rescorla 2001). Эта шкала агрессивного поведения включает 16
пунктов, отражающих неуместные вспышки гнева, а также словесную и физическую
агрессию. Участники группы с обычным развитием не имели данных о прошлых или
настоящих психических расстройствах и имели Т-балл по шкале CBCL-агрессии ниже 55.
Также все дети проходили Анкету Реактивно-проактивной Агрессии (RPQ) (Raine, A. и др.
2006), которая включает 23 вопроса, заполняется родителями и измеряет проактивную и
реактивную агрессию.
Результаты исследования. В соответствии с поставленной целью исследования, был
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проведен сравнительный анализ уровня руминации гнева и уровня агрессии у детей с
расстройствами поведения, и у обычно развивающихся детей. Результаты анализа показали
следующее. Все показатели руминации гнева различаются на значимом уровне. Общее
значение руминации гнева у детей с отклоняющимся поведением составляет 36, 7 баллов, в
группе обычно развивающихся детей - 29,8 балла. Коэффициенты значимости различий
составляют F = 8, р<001.
Значение по шкале Гневные мысли у детей с отклоняющимся поведением составляет 10.9
баллов, в контрольной группе - 8.6 балла (р<001). Значение по шкале Гневные
воспоминания у детей с отклоняющимся поведением составляет 10,2 балла, у детей с
обычным поведением - 8.3 балла (р<004). Значение по шкале Понимание причин у детей с
отклоняющимся поведением составляет 8.4 балла, в контрольной группе - 7.2 (р<039).
Значение по шкале Мысли о мести у детей с отклоняющимся поведением составляет 7.3
баллов, в группе детей с обычным поведением - 5.7 (р<007). Показатели агрессии по шкале
RPQ в исследуемых группах значимо различаются (.001). В группе детей с расстройствами
поведения средний показатель агрессии по шкале RPQ - 19,5 баллов. В группе детей с
обычным поведением - 2,5 баллов. Показатели интеллекта в исследуемых группах значимо не
различались (.07). В группе детей с расстройствами поведения показатель по шкале
Векслера составил 105.8 балла, в контрольной группе - 111.3. Отсутствуют корреляции
между шкалой руминации гнева, возрастом, полом, IQ детей.
Фролова О. В., СПбГУ.
КОММУНИКАТИВНЫЕ НАВЫКИ ДЕТЕЙ 5-7 ЛЕТ С УМСТВЕННОЙ
ОТСТАЛОСТЬЮ: ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СО СВЕРСТНИКАМИ*
В ряде исследований изучается когнитивное, речевое развитие и формирование
социальных навыков у детей с особенностями, обуславливающими наличие умственной
отсталости: синдромом Дауна, синдромом хрупкой Х-хромосомы, синдромом Вильямса,
расстройствами аутистического спектра (Kover, 2018; Di Blasi, 2018; Fortunato-Tavare et al.,
2015; Carvalho et al., 2014; Sokol, Fey, 2013; Thomas, 2005; Abbeduto, Chapman, 2005;
Gernsbacher et al., 2005; Capone, 1999). Поскольку умственная отсталость сопутствует
генетическим синдромам и ряду тяжёлых неврологических нарушений, оценка вклада
ведущего заболевания и сопутствующей симптоматики в разные сферы развития ребенка
затруднена.
Цель настоящего исследования – определить специфику реализации коммуникативных
навыков детей с умственной отсталостью, воспитывающихся условиях детского дома, в
ситуации взаимодействия со сверстниками. Участниками исследования были 35 детей в
возрасте 5-7 лет, воспитывающихся в условиях детского дома: 15 детей имели диагноз
умственная отсталость лёгкой степени (группа УО, F70 по МКБ-10; диагноз не связан с
детским церебральным параличом, синдромом Дауна и другими подтверждёнными
генетическими синдромами); 20 детей - диагноз смешанные специфические расстройства
психологического развития (группа СР, F83 по МКБ-10). Запись речи и поведения детей
осуществляли в ситуациях диалога с взрослым, игры детей с игрушками и при спонтанном
взаимодействии детей между собой. На основании лингвистического, фонетического,
перцептивного и спектрографического методов анализа речи детей в диалогах с взрослым
определены освоенные детьми навыки вербальной коммуникации; ситуации взаимодействия
детей между собой позволили определить специфику реализации освоенных ребенком
коммуникативных навыков при взаимодействии со сверстниками.
Показано, что в диалоге с взрослым дети использовали преимущественно реплики,
представленные простыми фразами и ответами «да/нет». Дети группы УО не употребляли
реплики, содержащие сложноподчинённые предложения; частота употребления глаголов у
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них была выше, а существительных – ниже, чем у детей группы СР. Фонетический анализ
слов детей показал наличие несформированных согласных (/r/, /tS/, /S/). Частота
употребления сложных для произнесения постальвеолярных согласных у детей с УО ниже,
чем у детей с СР. На основании перцептивного анализа выявлено, что носители языка
распознавали лексическое значение слов детей с УО с меньшей вероятностью, чем значение
слов детей с СР. Длительность ударных гласных и значения частоты основного тона (ЧОТ)
гласных в словах детей с УО выше, чем в словах детей с СР. Значения индекса артикуляции
ударных гласных (характеризует чёткость артикуляции) в словах детей группы УО меньше,
чем в словах детей с СР.
В диалогах ребенок-ребенок в обеих группах детей частота проявления реплик,
представленных простыми фразами, выше, чем в диалогах ребенок-взрослый. При
взаимодействии со сверстниками дети употребляли глаголы, междометия и звукоподражания
чаще, чем при взаимодействии с взрослым. Значения ЧОТ у детей в диалогах со
сверстниками выше, чем в диалогах с взрослым. Дети группы УО чаще говорили о себе и
своих действиях, дети группы СР чаще побуждали собеседников к действиям. Дети группы
СР чаще, чем дети с УО обсуждали действия других детей. На основании данных экспертного
анализа (5 экспертов-специалистов) видеофрагментов диалогов ребенок-ребенок
установлено, что дети группы УО чаще, чем дети с СР пытаются избежать взаимодействия со
сверстниками и реже адекватно реагируют на привлечение внимания другим ребенком. Дети
с УО реже улыбались, чаще демонстрировали недовольное выражение лица, чем дети с СР.
Таким образом, в работе выявлены показатели сформированности навыков вербальной и
невербальной коммуникации, которые могут быть проанализированы для ситуаций
взаимодействия ребенка и взрослого, ребенка и ребенка, и значимо различаются у детей
изученных групп.
* Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ № 18-013-01133.
Хорошилов Б. М., Первушина О. Н., Новосибирск, НГУ.
КОМПЛЕКСНОЕ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОЕ ЛОНГИТЮДНОЕ
ИССЛЕДОВАНИЕ КАК ПАРАДИГМА ИССЛЕДОВАНИЯ ДЕТЕЙ С АУТИЗМОМ*
Одной из глобальных проблем современности является рост расстройств аутистического
спектра
во
многих
странах
мира,
в
том
числе
и
в
России.
Прорыв при решении проблемы аутизма возможен лишь при объединении усилий
представителей разных наук и разных стран. О необходимости комплексного
междисциплинарного подхода к исследованию человека говорил Б. Г. Ананьев. Его
теоретические идеи комплексных исследований и их практическая реализация
представляются нам чрезвычайно продуктивными при исследовании аутизма.
Психопатология располагает разработанной теорией психических болезней. Но только
неизвестно, по отношению к чему изменяются эти отклонения, ибо психическое здоровье –
плохо разработанная проблема. Надо брать человека как целое» (Ананьев, 1971).
Развитие детей с РАС существенно отличается от развития детей возрастной нормы,
вероятно с первых дней и месяцев и определенно с первых лет жизни. При этом до сих пор
научные представления и эмпирические исследования развития детей с РАС (на всех
уровнях от генетического до социально-психологического) весьма фрагментарны и излишне
фиксированы на выявлении отличий от возрастной нормы, а не на понимании внутренней
логики развития и сложных структурных, генетических, причинных связей между
переменными и параметрами, относящимися к разным дисциплинарным областям:
психогенетике,
биохимии,
морфологии
мозга,
физиологии,
нейрофизиологии,
психофизиологии, психологии, социальной психологии.
Современное знание об аутизме характеризуется высокой степенью неопределенности,
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неполноты знания о составе, взаимосвязях, динамике различных детерминант РАС на
генетическом, биохимическом, морфологическом, физиологическом, нейрофизиологическом,
психофизиологическом, психологическом и социально-психологическом уровне анализа.
Представляется необходимой синхронная регистрация в динамике всех предположительно
значимых переменных и параметров развития с целью выявления как внутриуровневых так и
межуровневых структурных, генетических, причинных, функциональных и других связей.
Доминирующие в настоящее время локальные исследования, реализованные на небольших
выборках и ограниченные узкой предметной областью, оставляют эти связи за границей
исследовательского поиска. Ананьев считал необходимым опираться на идею целостности
человека и рассматривать его развитие как единый комплекс различных составляющих и
механизмов. Только объединение сил «на познании связей, отношений и зависимостей между
всеми характеристиками объекта и ситуацией его развития, определяющих целостность и
саморегуляцию объекта» (Ананьев, 1977, 319) приведет к подлинному знанию о человеке.
Предложенная им программа комплексных исследований была направлена на систему
психических явлений в целом: от индивидных характеристик человека, его
психофизиологических функций, психических процессов до свойств личности –
индивидуальности, с выходом на социальную среду. Реализуя свой замысел, Ананьев считал
необходимым использование методов поперечных срезов и лонгитюдный метод (Ананьев,
1976). Одни и те же лица подвергались психодиагностической процедуре в одинаковом для
каждого объеме. Собранный массив первичных данных можно было далее обрабатывать и
анализировать.
В отличие от первых комплексных междисциплинарных лонгитюдных исследований
(КМЛИ) 60-70-х годов, за последние 50 лет значительно прогрессировали методы анализа
больших массивов многомерных данных, в том числе и динамических (Data Mining, позже
Big Data, нейросети и др. математические и информационные модели данных., что позволяет
извлечь существенно больше информации о природе объекта исследования, опираясь на
преимущества КМЛИ. Реалии мира в условиях глобализации должны способствовать
объединению интеллектуальных, организационных и финансовых ресурсов для целостного
исследования людей с аутизмом и построения системы эффективной помощи.
* Выполнено при поддержке гранта РФФИ. Проект №18-013-00925.
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ПСИХИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ ДЕТЕЙ И РОДИТЕЛЕЙ И РАННЕЕ
ВМЕШАТЕЛЬСТВО
Аникина В. О., Пшонова К. А., СПбГУ.
РОДИТЕЛЬСКИЕ КОМПЕТЕНЦИИ, РОДИТЕЛЬСКИЙ СТРЕСС И
ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ МАТЕРЕЙ ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ 4-9 ЛЕТ
Современные исследования показывают, что эмоциональное состояние матери влияет на
ее способность эффективно взаимодействовать с ребенком (Камзина О.А., 2016; Belsky, 1984;
Potharst E.S., et al., 2017; RadkeYarrow M., et al., 1985). Матери с повышенным уровнем
родительского стресса сталкиваются с проблемой регулирования эмоций ребенка, с их
восприятием, интерпретацией и отражением. Родительский стресс нарушает взаимодействие
матери и ребенка, вследствие чего мать менее чувствительна к его переживаниям и склонна
негативно относиться к собственному ребенку (Anthony, L.G., et al., 2005; Crnic et al., 2005;
Deater-Deckard 2005; Williford A.P., et al., 2007). Тревожность и депрессивность матери
влияют на уровень родительского стресса и на качество воспитательных функций матери
(Campbell et al., 2004; Civic и Holt, 2000, Easterbrooks et al., 2000; Ewell Foster et al., 2007;
Horwitz et al., 2007; Oztop and Uslu, 2007). В зарубежной литературе эти функции отражены в
термине «родительские навыки» (parenting) (Belcher et al., 2007; Bond and Burns, 2006;
Bornstein and Cote, 2004; Hess et al., 2004; Huang et al., 2005; Masten AS, Cicchetti D., 2010;
Mercy and Saul, 2009). В отечественной литературе комплекс навыков родителя по
воспитанию ребенка обозначается термином «родительская компетентность», однако эта
характеристика родителя мало изучена в отечественной литературе.
В нашем исследовании приняли участие 59 матерей детей дошкольного и школьного
возраста от 4 до 9 лет. Возраст матерей от 26 до 47 лет. Использовались следующие методы
исследования: Опросник для оценки родительского стресса PSI-4 (Abidin, 2004); Методика
незаконченных ситуации для диагностики родительских компетенций Н.Д. Михеевой
(Михеева, 2009); Опросник «Определение уровня тревожности» Ч.Д. Спилбергера; «Шкала
депрессии» А.Т. Бека; социально-демографическая анкета. Был проведен корреляционный,
факторный анализ, сравнение средних значений.
В ходе корреляционного и факторного анализа было выявлено наличие корреляционных
связей между показателями родительского стресса, тревожности и депрессивности, и
отдельно – между показателями родительской компетентности и родительского стресса.
Согласно результатам проведенного анализа данных, связь между родительскими
компетенциями и показателями тревожности и депрессивности в данной выборке
отсутствует. Результаты диагностики родительских компетенций показали, что значения всех
59 матерей лежат в пределе от 7 до 46 баллов при возможных 88 баллах в методике для
дошкольников и 92 баллах в методике для школьников. В среднем, матери набирали 23
балла, что свидетельствует о невысоком уровне родительской компетенции матерей из
нормативной выборки. Чаще всего у матерей отсутствовали такие компетенции, как «умение
описать действия ребенка», «выразить свои чувства по поводу поведения ребенка», «признать
словесно право ребенка желать своего» и «указать позитивный аспект в желании ребенка».
В результате оценки родительского стресса было получено, что по шкале «общий
уровень стресса» 19 матерей из 59 (32% от выборки) получили баллы, лежащие в пределе
высоких значений по сравнению с нормами, предложенными авторами методики; а по шкале
«уровень жизненного стресса» 6 из 59 участников (10% от выборки) получили баллы,
лежащие в пределе высоких значений, свидетельствующие о высоком уровне стресса,
связанного с такими жизненными обстоятельствами, как потеря работы, смерть
родственника, развод, переезд и т.д. 51% и 58% выборки испытывают ситуативную и
личностную тревожность соответственно; при этом признаки депрессивных переживаний
испытывают 14% выборки матерей детей дошкольного и школьного возраста.
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ВЛИЯНИЕ ПРОГРАММЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ НА
ПРОЯВЛЕНИЯ ПОВЕДЕНИЯ ПРИВЯЗАННОСТИ У ДЕТЕЙ,
ВОСПИТЫВАЮЩИХСЯ В ЗАМЕЩАЮЩИХ СЕМЬЯХ
Несмотря на то, что помещение детей с опытом институционализации в замещающие
семьи ведет к существенным положительным изменениям в их развитии и поведении (Van
Ijzendoorn M.H., 2006), сохраняются проявления нарушений их психического развития и
здоровья (Nelson C.A., et al., 2014), включая различные депривационно-специфические
паттерны, в том числе и нарушение поведения привязанности (Rutter M., et al., 2009), что
представляет собой значительные сложности для замещающих родителей. При этом
использование научно обоснованных программ сопровождения замещающих семей,
направленных на формирование и поддержку взаимодействия и привязанности в системе
«приемный родитель – ребенок», приводят к значимым положительным изменениям развития
и поведения детей как в раннем возрасте (Dozier M., et al., 2006), так и в широком возрастном
диапазоне (Smyke A.T., et al., 2010).
Целью настоящего исследования является изучение особенностей проявлений поведения
привязанности у здоровых детей и детей с ОВЗ, воспитывающихся в замещающих семьях, до
и после проведения программы психологического сопровождения ребенка и семьи. В
исследовании приняли участие приемные дети, воспитывающиеся в замещающих семьях, в
количестве 201 человек (108 здоровых, 93 с ОВЗ; средний возраст до сопровождения –
86.5+39.4 мес., после – 103.5+39.3 мес.), а также 125 детей из биологических семей (65
здоровых, 60 с ОВЗ; возраст обследования – 110.0+53.9 мес.). Предложенная замещающим
семьям программа включала 4 этапа, объединенных методологией поддержки
взаимодействия и формирования привязанности детей с опытом институционализации и
замещающих родителей: знакомство, формирование взаимодействия, отношений, перевод в
систему
сопровождения
сообществом
замещающих
родителей.
Исследование
осуществлялось с помощью методики оценки негативных проявлений поведения
привязанности (Reber K., 1996). Анализ полученных данных осуществлялся с
использованием критерия хи-квадрат, дисперсионного анализа (ANOVA), коэффициента
корреляции Спирмена (r), одномерного ковариационного анализа (ANCOVA) и
многомерного анализа (MANCOVA) с исключением влияния возраста и с последующими
множественными постхок сравнениями по Бонферрони. Статистические решения
принимались на 5% уровне значимости. Расчеты проводились с использованием
программного комплекса SPSS Inc.
Результаты свидетельствуют, что для групп здоровых детей и детей с ОВЗ в замещающих
семьях среднегрупповые значения негативных проявлений поведения привязанности после
сопровождения уменьшаются как в целом, так и при максимальной и средней, но не при
минимальной степени участия. Среднегрупповые значения поведения после сопровождения у
приемных детей выше, чем у детей в биологических семьях как в группе здоровых детей (для
общего балла и всех областей – социальной, эмоциональной, поведенческой и
познавательной), так и с ОВЗ (для общего балла, в социальной и эмоциональной областях); с
увеличением участия в сопровождении различия между детьми в замещающих и
биологических семьях снижаются. Результаты обсуждаются с позиции представлений о
влиянии сопровождения формирования взаимодействия и отношений с замещающими
родителями на поведение детей с опытом институционализации.
Результаты проведенного исследования позволяют сформулировать следующие выводы:
у здоровых детей и детей с ОВЗ в замещающих семьях значения негативных проявлений
поведения привязанности после участия в программе уменьшаются по всем областям;
среднегрупповые значения негативных проявлений поведения после программы
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сопровождения у приемных детей выше, чем у детей из биологических семей;
положительные изменения поведения наблюдаются у приемных детей при максимальной и
средней, но не при минимальной степени участия в программе сопровождения. Таким
образом, проведенное исследование свидетельствует о чрезвычайной важности не только
привлечения замещающих семей в работу служб сопровождения, но и обеспечения их
стабильного участия в предлагаемых мероприятиях.
Бабасадикова Ш. Ф., Солодунова М. Ю., Мухамедрахимов Р. Ж., СПбГУ.
ОСОБЕННОСТИ ЭМОЦИЙ НА ЛИЦАХ МАТЕРЕЙ ПРИ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ С
ДЕТЬМИ В ЗАМЕЩАЮЩИХ СЕМЬЯХ
Реализуемая в Российской Федерации социальная политика передачи детей из
учреждений в замещающие семьи сопровождается разработкой и реализацией программ
подготовки приемных родителей при недостатке научно обоснованных программ
сопровождения детей и родителей в этих семьях (Асламазова и др., 2019). В связи с
важностью поддержки в программах сопровождения взаимодействия ребенка и замещающей
матери (Мухамедрахимов и др., 2019), необходимо изучение эмоциональных проявлений
матери и ребенка в процессе взаимодействия, в том числе, качества и количества
эмоциональных реакций замещающих матерей в отношении детей раннего возраста.
В настоящем исследовании участвовали 60 матерей (30 биологических и 30
замещающих) и детей в возрасте от 8 до 49 месяцев. Средняя продолжительность
проживания ребенка в замещающей семье составила 14,9 месяцев (SD = 11,7). Группа
сравнения состояла из схожих по возрасту биологических матерей и их детей. Оценка
характеристик эмоций и поведения по видеозаписи взаимодействия матерей с детьми в
ситуации свободной игры проводилась экспертами (при 85% согласованности результатов) с
помощью методики DAM (Dyadic Affect Manual; Osofsky, Muhamedrahimov, Hammer, 1998).
Оценка проводилась по 13 субшкалам, которые включают 8 эмоций, объединенных в
позитивный и негативный тоны, а также 5 поведенческих показателей, объединенных в
активность и деструктивную активность. Каждый показатель оценивается по 5 бальной шкале
(1 – минимальная, 5 – максимальная интенсивность проявления).
Результаты исследования свидетельствуют, что матери обеих групп активно
демонстрировали положительные эмоции, не отличающиеся между группами в отношении
детей (р=0,715). Попарное сравнение с помощью критерия Манна-Уитни показало значимо
более низкие проявления дистресса (р=0,049), гнева (р=0,011) и негативного тона (р=0,025) в
отношении детей у замещающих матерей, по сравнению с биологическими.
Также был проведен корреляционный анализ характеристик «возраст ребенка» и «возраст
матери» с эмоциональными проявлениями матерей в отношении детей. Оказалось, что
структура взаимосвязей социально-демографических характеристик и выражений эмоций
отличается в группах матерей. Так, у замещающих матерей обнаружены прямые связи
положительных эмоций (радость (p=0,038), возбуждение (p=0,023), позитивный тон
(p=0,020)) с возрастом ребенка, т.е. чем старше ребенок, тем выше интенсивность проявления
данных эмоциональных характеристик у замещающих матерей в отношении детей. В группе
биологических матерей найдены отрицательные корреляции негативных эмоций (дистресса
(p= 0,016) и негативного тона (p=0,011)) с возрастом матери: чем старше мать, тем ниже
интенсивность проявления этих эмоций.
Анализ данных позволил выявить как общие, так и различающиеся в группах
замещающих и биологических матерей особенности проявления эмоций при взаимодействии
с детьми. В то время как интенсивность позитивных эмоций у матерей двух групп не
отличается, замещающие матери по сравнению с биологическими проявляют меньше
негативных эмоций, что может быть связано как с качеством эмоциональной саморегуляции
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негативного аффекта, так и с подавлением негативного аффекта при взаимодействии с
ребенком. Кроме того, было показано, что у замещающих матерей интенсивность
позитивных эмоций связана с возрастом детей, то есть они способны осуществлять
эмоциональную подстройку в зависимости от того, с ребенком какого возраста
взаимодействуют. У биологических же матерей интенсивность эмоций не связана с возрастом
детей, но коррелирует с возрастом самих матерей.
Проведенное исследование позволяет констатировать, что при взаимодействии с детьми
матери в замещающих семьях демонстрируют отличающиеся от биологических матерей
характеристики эмоций. При этом то, насколько их эмоциональные проявления помогают
замещающим детям раннего возраста понимать себя, способствуют преодолению раннего
травматического опыта и эмоциональному развитию, требует дальнейшего изучения.
Блох М. Е., СПбГУ.
ОСОБЕННОСТИ МАТЕРИНСКОГО ОТНОШЕНИЯ К МЛАДЕНЦАМ,
СТРАДАЮЩИМ АТОПИЧЕСКИМ ДЕРМАТИТОМ
Распространенность психосоматических расстройств в детском возрасте оценивается
специалистами в диапазоне 40–68 % от общего числа детских заболеваний, что
увеличивается интерес к механизмам возникновения, течения и лечения психосоматических
расстройств у детей в связи с охраной и поддержкой психического, соматического и
социального здоровья будущего поколения. Однако, наиболее сложным является вопрос об
этиопатогенезе конкретных психосоматических нарушений, в том числе свойственных
младенческому возрасту. Известно, что качество детско-материнского отношения в раннем
возрасте обладает критической значимостью как для формирования здоровой личности, так и
возникающих в дальнейшем патологий психической и соматической сфер (Селиванова Е.А.,
2016). При этом материнское отношение является главным в поведении матери и создает
индивидуальную для каждого ребёнка ситуацию психофизиологического развития. Целью
настоящего исследования явилось изучение факторов материнского отношения в структуре
патогенеза психосоматических расстройств младенцев на примере изучения характеристик
матерей, имеющих детей младенческого возраста с атопическим дерматитом.
Метод. В исследование были включены 30 матерей младенцев первого года жизни,
страдающих атопическим дерматитом (диагноз выставлен педиатром) в сравнении с
матерями практически здоровых младенцев, в анамнезе которых нет соматических,
неврологических и других заболеваний и расстройств. Были использованы следующие
методики: методика изучения родительских установок PARI (Шеффер Е., Белл Р.); шкала
оценки уровня реактивной и личностной тревожности (Ч.Д.Спилбергер, Ю.Л. Ханин);
многошкальный опросник невротических черт личности (НЧЛ) (Л.И.Вассерман, Б.В.Иовлев,
О.Ю.Щелкова, К.Р.Червинская); методика диагностики отношения к болезни ребенка ДОБР
(В.Е.Каган, И.П.Журавлева), методика диагностики межличностных отношений Т.Лири.
Показатели методик были подвергнуты сравнительному (с вычислением критерия
достоверности Манна-Уитни) и корреляционному анализу с применением рангового
коэффициента r-Спирмена на 5%-ом уровне значимости.
Результаты исследования. По результатам исследования получены следующие данные: в
основной группе по сравнению с матерями здоровых младенцев выявлены достоверные
различия (при р≤0,01) по следующим показателям: матери младенцев, страдающих
атопическим
дерматитом
обладают
повышенной
личностной
тревожностью,
интровертированной направленностью личности, они в большей степени склонны к
концентрации на ребенке, контролю его активности и, как следствие, к недостатку
эмоционального контакта. Такая ситуация приводит к формированию тревожного отношения
к болезни ребенка, гипернозогнозии. Повышенная тревога о здоровье ребенка напрямую
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коррелирует с авторитарным типом отношения к нему. Мать, остро реагируя на состояние
здоровья младенца, проявляет властность, стремится чрезмерно контролировать все
происходящее с ребенком, не учитывая при этом его эмоциональных потребностей.
Заключение. Недостаточная эмоциональность в отношениях с ребенком и социальная
пассивность матери компенсируются повышенной заботой о здоровье ребенка. Выявленные
особенности материнского отношения к младенцам, страдающим атопическим дерматитом,
ограничивают удовлетворение базовых потребностей ребенка, что устойчиво отражается в
базовом уровне эмоционального благополучия ребенка. На нарушения раннего материнскодетского взаимодействия младенец реагирует присущим этому возрасту соматовегетативным
способом, при этом «под удар» попадают те функционально незрелые системы организма,
которые сензитивны для младенческого этапа развития и/или являются конституционально
«слабыми органами» (Шпиц Р., 2006, Микиртумов Б.Е., 2001).
На основании полученных результатов вы можем говорить о необходимости
комплексной психологической помощи в отношении психосоматических расстройств
младенческого возраста, направленной в первую очередь на поиск причин и коррекцию
нарушений в детско-материнском отношении.
Божко М. М., Солодунова М. Ю., СПбГУ.
ОСОБЕННОСТИ КОГНИТИВНОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ В ДОМАХ РЕБЕНКА И
СЕМЬЯХ В СВЯЗИ С ХАРАКТЕРИСТИКАМИ СОЦИАЛЬНОГОЭМОЦИОНАЛЬНОГО ОКРУЖЕНИЯ*
На данный момент в Российской Федерации дети раннего возраста находятся в
различных условиях с точки зрения социально-эмоционального окружения (дома ребёнка
(ДР), замещающие (Зам) и биологические семьи (Био)). В большинстве исследований, где
представлен негативный опыт институционализации, условия сиротских учреждений
описываются как депривационные (ex. Zeanah et al., 2003; Pomerleau et al., 2005;
Muhamedrahimov et al., 2005; Berument et al., 2012). Согласно Постановлению Правительства
РФ №481 от 24.05.2014, во все сиротские учреждения Российской Федерации внедрена
модель семейно ориентированного социального окружения. Однако оценка эффективности
данных преобразований ещё не проводилась. Также обнаруживается недостаток
сравнительных исследований когнитивного развития детей раннего возраста, проживающих в
сиротских учреждениях, социально-эмоциональные условия которых приближенными к
семейным.
Метод. Общую выборку составил 191 ребёнок, средний возраст 24 месяца. В выборку ДР
вошло 59 детей из трёх ДР (ДР (А), реализующий семейную модель более 15 лет, и два ДР (B,
C), реализующих эту модель в течение 1-3 лет), средний возраст 23 месяца. В выборку Зам
вошло 25 детей, средний возраст 30 месяцев. В выборку Био вошло 107 детей, средний
возраст 23 месяца. Оценка когнитивного развития проводилась по пяти шкалам: крупная
моторика, зрительное восприятие и мелкая моторика методики Mullen Scales of Early Learning
(Mullen, 1995); рецептивная коммуникация и экспрессивная коммуникация методики
Vineland Behavior Adaptive Scales (Sparrow, Cicchetti, Balla, 2005). Для сравнения этих шкал
между собой мы вычисляли Z-оценки, а для выведения интегративного показателя
когнитивного развития (ИПКР) – сумму Z-баллов по данным шкалам.
Результаты исследования показали, что дети в трёх ДР (A, B, C) не отличаются по ИПКР
(p=0,453). Попарное сравнение ИПКР детей с контролем влияния фактора «возраст» на
значение переменной (ANCOVA) в группах ДР, Зам и Био показало, что дети из Зам
опережают детей из домов ребёнка (р=0,027), но отстают от детей из Био семей (р=0,000).
Изучение когнитивного развития детей, проживающих в различных социальноэмоциональных условиях, с точки зрения нормативных показателей показало, что дети из Зам
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занимают промежуточное положение. По части показателей они похожи на детей из ДР
(крупная моторика, зрительное восприятие, мелкая моторика и экспрессивная
коммуникация), а по части – на детей из Био (рецептивная коммуникация).
Обсуждение. В нашем исследовании было показано, что модель семейно
ориентированного
социально-эмоционального
окружения
демонстрирует
свою
эффективность на показателях когнитивного развития детей уже через 1-3 года после
внедрения. Также анализ полученных результатов говорит о том, что дети в ДР имеют более
низкий уровень ИПКР по сравнению с детьми из Зам и Био, а дети из Зам имеют уровень
ИПКР ниже, чем дети из Био. Мы размышляем, что это может быть связано с тем, что в
Санкт-Петербурге дети очень мало находятся в доме ребёнка, поскольку политика и
государственные законы направлены на размещение детей в семью. По этой причине дети
почти сразу оказываются в Зам, не успевая пережить тот травматичный опыт, который они
получили в своих Био семьях.
В исследованиях, проводившихся ранее, условия сиротских учреждений считались
депривационными, и дальнейшие траектории развития детей связывали именно с опытом
депривации в раннем возрасте. Мы же показали, что дети в Зам также отстают в развитии от
детей из Био, но так как в нашем случае условия ДР нельзя назвать депривационными, это
отставание связано с другими факторами, которые требуют дальнейшего прояснения.
Полученные результаты могут быть использованы как специалистами, работающими с
категорией детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, так и специалистами,
разрабатывающими программы поддержки Зам семей.
* Грант Правительства РФ «Влияние ранней депривации на био-поведенческие
индикаторы развития ребёнка» (мегагрант № 14.Z50,31.0027).
Быченко И. В., Климович Е. А., Марудина К. В., Беларусь, Минск, Республиканский
научно-практический центр психического здоровья, Копытов А. В., Белорусский
государственный медицинский университет.
КАЧЕСТВО ЖИЗНИ ПОДРОСТКОВ С АЛКОГОЛЬНЫМ АДДИКТИВНЫМ
ПОВЕДЕНИЕМ
Актуальность проблемы алкогольной зависимости (АЗ) имеет значительный рост среди
населения во всем мире. Наряду с социальными, психологическими и соматическими
проблемами, которые возникают в результате длительного употребления алкоголя, особого
внимания заслуживает изучение качества жизни (КЖ) у лиц с АЗ. Новик А.А., Ионова Т.И.
понимают под качеством жизни «интегральную характеристику физического,
психологического, эмоционального и социального функционирования здорового или
больного человека, основанную на его субъективном восприятии». Исследование КЖ в
наркологической практике было проведено рядом авторов (Longabaugh et al., 1994; Polak,
2001; Srivastava et al., 2013), где изучалось влияние алкоголя на качество жизни у данной
кагорты испытуемых. В результате этих исследований были выявлены низкие показатели КЖ
у лиц с алкогольной зависимостью. На данный момент недостаточно исследований
посвящено изучению КЖ у подростков, злоупотребляющих алкоголем. В связи с этим, нами
была определена цель исследования - изучить влияние потребления алкоголя на качество
жизни у подростков.
Исследование проводилось методом «случай-контроль» с направленным формированием
групп. Выборка состояла из 305 подростков: 40,3% женского и 59,7% мужского пола.
Средний возраст: 15,9±0,8 лет. Выборка была разделена на основную группу (ОГ), имеющих
проблемы с алкоголем и контрольную группу (КГ) не имеющих алкогольных проблем.
Критерий отбора: балл по тесту AUDIT. Значимых отличий по показателям возраста между
группами не выявлено (F=0,83; р=0,35). Статистически значимых отличий от гендерного
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фактора не было (χ²=1,92; р=0,17). Методики: Белорусский индекс тяжести аддикции, МКБ10, тест AUDIT, опросник SF-36.
С помощью однофакторного дисперсионного анализа было проведено сравнение
показателей шкал опросника SF-36 между ОГ и КГ. Полученные результаты указывают на
статистически достоверные различия по всем шкалам КЖ у исследуемых групп (при p≤0,05).
Респонденты из ОГ имеют значительно ниже показатели КЖ по сравнению с КГ. Наиболее
явные отличия КЖ в группах были выявлены по шкалам: жизненная активность ОГ/КГ 58,3±0,7/80,5±1,6 (F=70,5; р≤0,001), функционирование, связанное с эмоциональным
состоянием - 76,1±1,7/100 (F=13,6; р≤0,001), функционирование, связанное с физическим
состоянием - 83,1±1,4/100 (F=10,5; р≤0,001) и психическое здоровье - 67,1±0,7/84,8±1,4
(F=47,2; р≤0,001). С помощью корреляционного анализа была установлена слабая обратная
связь со шкалами: Общее состояние здоровья (r=-0,14; p≤0,05); Жизненная активность
(r=0,28; p≤0,05); Психическое здоровье (r=-0,27; p≤0,05) и Психологическим компонентом
здоровья (r=-0,39; p≤0,05). Выявлена прямая слабая связь потребления алкоголя со шкалой
«Социальное функционирование» (r=0,17; p≤0,05) - алкоголь является наиболее доступным
средством «повышающим коммуникацию». Низкая жизненная активность у подростков из
ОГ, является следствием употребления алкоголя, так как вся их энергия направлена на поиск
и удовлетворение потребности в выпивке, они не заинтересованы проявлять какую-либо
активность и со стажем употребления эта активность снижается. Эмоциональное состояние и
психическое здоровье в ОГ находится на нестабильном уровне, оно связано с воздействием
различных внешних обстоятельств, с которыми подростку тяжело справиться и, как правило,
они используют неконструктивные способы преодоления возникающих стрессовых ситуаций.
Употребляя алкоголь, подростки пытаются скорректировать свои негативные эмоции, но это
лишь дает ложное облегчение, не решая проблемной ситуации, и со временем только
ухудшает эмоциональное состояние.
Таким образом, лица подросткового возраста, с проблемным потреблением алкоголя,
имеют низкие показатели КЖ, за исключением социального функционирования по
сравнению со сверстниками, не имеющих таких проблем. Учет полученных данных позволит
эффективно проводить комплекс профилактических и терапевтических мероприятий с
подростками, имеющими проблемы с алкоголем.
Горн А. С., Солодунова М. Ю., Мухамедрахимов Р. Ж., СПбГУ.
ОСОБЕННОСТИ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ТОНА У ДЕТЕЙ ПРИ
ВЗАИМОДЕЙСТВИИ СО ВЗРОСЛЫМИ В ДОМАХ РЕБЁНКА РАЗЛИЧНОГО ТИПА*
В период младенчества и раннего детства эмоции становятся важнейшим каналом
коммуникации и связи близкого взрослого и ребёнка, а так же одним из главных ресурсов
развития (Kestenbaum & Nelson, 1990; Стерн, 2001; Винникотт, 2007; Feldman, 2007; Tronick
& Reck, 2009). Этот возрастной этап является важным сензитивным периодом социальноэмоционального развития, временем, когда закладываются основные предпосылки
дальнейшего психического благополучия (Fogel, Toda, 1993; Feldman, 2003). Раннее
выявление физических и психических нарушений развития крайне важно для минимизации
последствий и влияний нарушения на все сферы жизни (Costanzo, Chericoni, Amendola et al,
2015; Ozonoff, Young, Landa et al., 2015). При этом дети с незначительными нарушениями
выпадают из поля зрения специалистов, существующие риски часто недооцениваются,
вмешательство реализуется позднее. Ситуация осложняется в случаях, когда они поступают в
учреждение (Nelson, 2005; Pollak et al., 2005; Freedman, Insel & Smith, 2000). Целью
исследования является изучение эмоций на лицах детей с незначительными нарушениями
развития в процессе свободной игры с сотрудниками дома ребёнка.
Метод. В исследовании приняли участие 149 детей: 75 из дома ребёнка семейного типа
(ДРС) и 74 из традиционного дома ребёнка (ДРТ). Различия в условиях социально-
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эмоционального окружения были достигнуты посредством внедрения программы
вмешательства, направленной на создание в ДРС условий повышения чувствительности,
отзывчивости и стабильности ухаживающего персонала (The St. Petersburg–USA Orphanage
Research Team, 2008). Возраст детей варьировался от 6 до 57 месяцев (18,5±14,4 и 21,5±14,9,
соответственно). Время пребывания детей в учреждении составило от 4 до 22 месяцев. Все
обследованные дети были отнесены к группе с незначительными нарушениями развития на
основании
скрининговой
методики
«Индекс
функциональных
способностей»
(Мухамедрахимов, Пальмов, Истомина, 2000). Основным методом исследования был метод
структурированного видеонаблюдения «Оценка эмоций матери и ребёнка» (Dyadic Affect
Manual; Osofsky, Muhamedrahimov, Hammer, 1998), который позволяет оценить качественные
и количественные показатели проявления эмоций и поведения в эпизодах взаимодействия
ребёнка и близкого взрослого (свободная игра, два последовательных разлучения и
воссоединения). В целях настоящего исследования для анализа использовались обобщенные
показатели характеристик эмоций и поведения в ситуации свободной игры. Для сравнения
показателей детей из ДРТ и ДРС использовался многомерный двухфакторный
ковариационный анализ MANCOVA.
Результаты исследования свидетельствуют о различиях показателей эмоционального
реагирования у детей из ДРТ и ДРС: позитивного тона (6,3±2,4 и 7,6±2,4 соответственно,
р=0,001) и количества проявляемых эмоций (3,2±1,3 и 3,8±1,3, р=0,01). Полученные данные
позволяют предположить, что дети, проживающие в условиях семейного окружения, в
процессе игры с близким взрослым испытывают больше положительных эмоций (радость,
интерес, возбуждение, удивление) и проявляют снижение эмоциональной уплощенности, что
может говорить об их большей вовлеченности, познавательной активности и комфортном
эмоциональном состоянии.
Заключение. Полученные данные согласуются с представленной в научной литературе
информацией о том, что воспитанники дома ребенка семейного типа демонстрируют
положительные изменения в связи с программой вмешательства, и эти изменения могут быть
связаны с повышением чувствительного и отзывчивого реагирования сотрудниц на
эмоциональные проявления у детей (St. Petersburg – USA Orphanage Research Team, 2008).
* Исследование выполнено при поддержке Национального института здоровья ребенка и
развития человека США (the National Institute of Child Health and Human Development of the
U.S. Public Health Service, грант № R01 HD390107-1).
Гусейнзаде Ш. Р., Москва, ЦПППС «КЛЮЧИ».
ПСИХИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ РОДИТЕЛЕЙ̆, ВОСПИТЫВАЮЩИХ ДЕТЕЙ̆ С
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ, И РАННЕЕ
ВМЕШАТЕЛЬСТВО
При рождении ребенка, в молодой̆ семье наступает нормативный кризис. В данном
периоде от супругов требуется внести перемены в собственные отношения и адаптироваться
к периоду ухода за ребенком. Будущим родителям необходимо найти возможность
обеспечить ребенку безопасные условия развития и согласовать личные и семейные цели. В
семьях, где рождается ребенок с ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ),
наступает не только нормативный̆ кризис, но на нее нагружается и ненормативный̆ кризис.
Что дестабилизирует семейные взаимоотношения, появляется множество тягот, как в
межличностных отношениях, так и при воспитании ребенка с ОВЗ. Чаще всего проблемы
воспитания и развития такого ребенка является причиной̆ хронического стресса семьи.
Ребенок с ограниченными возможностями находится в очень сложном эмоциональном и
психологическом положении. Такой̆ ребенок нуждается в грамотной помощи для дальнейшей
социализации в общество. В связи с этим на родителей̆ таких детей̆, так же, ложатся большие
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нагрузки. Для того чтобы минимизировать эмоциональное напряжение, чувство вины,
тревогу и стресс им так же, как и их детям, нужны психологическая помощь и поддержка.
Зверева О.Л. в своем исследовании описывает семью, воспитывающую ребенка с ОВЗ, как
семью с особенным статусом, имеющую специфические трудности, связанные с
личностными особенностями членов семьи, характером взаимодействий друг с другом.
(Зверева О. Л., 2016). Отличием такой семьи является также занятость решением проблем
ребенка, закрытостью семьи от внешнего мира, дефицитом общения. В последнее время
трудности, связанные с семьёй, приобретают всё большую актуальность в обществе.
Современная семья с ребенком с ограниченными возможностями здоровья претерпела
серьёзные изменения: уменьшился её размер и количество детей. Но самое главное то, что
резко возросло число разводов — распадается практически каждый второй брак.
Как мы писали выше, семья с особым ребенком переживает нормативный и
ненормативный кризис. Нередкого семья обособляется и затворяется ото всех, погружаясь
целиком в недуг ребенка. В связи с этим раннее вмешательство приобретает в нашем
государстве огромную важность. Одно из течений раннего вмешательства – это «Семейноцентрированность». Профессиональные специалисты служб раннего вмешательства
помогают родителям не только в помощи установления качественного контакта с ребенком,
но кроме того помогают нормализовать отношения с родителями, другими членами семьи,
людьми из его ближайшего окружения. Благодаря раннему вмешательству семья может стать
наиболее выносливой по отношению к стрессу. Б.Г. Ананьев отмечал, то, что стресстолерантность личности и выносливость по отношению стрессорам зависит от поддержки,
моральной̆ помощи, солидарности группы, соучастия, сочувствия других людей (Ананьев
Б.Г., 1980). Современный подход к семье, воспитывающей ребёнка с отклонениями в
развитии, рассматривает её как реабилитационную структуру, изначально обладающую
потенциальными возможностями для создания максимально благоприятных условий для
развития и воспитания ребёнка. Главная цель специалистов в работе с родителями — это
создание адекватного и положительного взгляда на собственного ребенка имеющего
нарушения развития. Правильная позиция родителя дает возможность ему приобрести новый̆
жизненный смысл, гармонизировать отношения с ребенком, укрепить семейные отношения.
Таким образом, направленное психологическое воздействие качественно меняет роль
отца с матерью. Они активно включаются в психокоррекционный и в то же время
педагогический̆ процесс. Последний оказывает положительное воздействие на формирование
адекватных родительско-детских контактов. Своевременно оказанная ранней помощи
улучшает личностное формирование ребенка и содействует снятию психологических
трудностей̆ у самих родителей̆.
Гушуленко А. Ю., Бурина Е. А., СПбГУ.
ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ГОТОВНОСТЬ К МАТЕРИНСТВУ И РИСКОВАННОЕ
ПОВЕДЕНИЕ БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН
На сегодняшний день, по расчетам Росстата, почти каждый третий ребенок рождается с
патологией (Российский статистический ежегодник, 2018). В контексте становления
материнства рискованное поведение беременной женщины становится особо важным,
поскольку негативное влияние оказывается не только на мать, но и на развитие плода
(Балашова Т.Н. и др., 2012; Vaeth M., 2007 и др.). Особенности материнской сферы женщины
определяют отношение к беременности, успешность адаптации к изменениям, дальнейший
стиль воспитания ребенка и т.д. (Филиппова Г.Г., 2005). Психологическая готовность к
материнству, как комплексный феномен, может выступать одним из решающих факторов
поведения женщины в период беременности (Мещерякова С.Ю., 2000).
Целью исследования явилось изучение взаимосвязи психологической готовности к
материнству (ПГкМ) и рискованного поведения беременных женщин во втором триместре
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беременности. Были сформулированы 2 гипотезы о взаимосвязи ПГкМ и рискованного
поведения беременных женщин, их социально-демографических и индивидуальнопсихологических особенностей, а также о том, что женщины, характеризующиеся высоким
уровнем готовности к материнству, менее склонны к рискованному поведению. Выборку
составили 33 беременные женщины репродуктивного возраста, зачатие у которых произошло
естественным путем, и протекающая беременность характеризуется отсутствием
медицинских осложнений. С целью реализации задач исследования были использованы
следующие методики: полуструктурированное интервью, опросник нарушений здорового
поведения Луценко Е.Л., Габелковой О.Е., «Представления об идеальном родителе»
Овчаровой Р.В., Дегтяревой Ю.А., тест «Смысложизненные ориентации» Леонтьева Д.А.,
методика «Тест отношений беременной» Добрякова И.В., Фрайбургский многофакторный
личностный опросник формы В. Анализ полученных данных производился стандартными
методами математической статистики с помощью R Studio Version 1.1.419.
Результаты исследования свидетельствуют о том, что большинство женщин
характеризуются отсутствием определяющего типа отношения к беременности и средним
уровнем смысложизненных ориентаций, за исключением большей выраженности такой
ориентации как «цели в жизни». Выраженность когнитивного, эмоционального и
поведенческого аспектов представлений об идеальном родителе также находятся в диапазоне
средних
значений.
Респонденткам
свойственны
индивидуально-психологические
особенности без заниженных/завышенных показателей. Результаты интервью показывают,
что часть женщин (N=5) находится в группе риска по употреблению алкоголя, 4 участницы –
по курению, 22 – по заражению инфекциями, передающимися половым путем.
По результатам проведенного интервью и методик респондентки были разделены на
группы по уровням ПГкМ: высоким уровнем характеризуются 11 женщин, средним – 14,
низким – 8 . Женщины с низким уровнем ПГкМ характеризуются более низким уровнем
смысложизненных ориентаций и большей выраженностью таких особенностей поведения,
как «тяга к курению» (U=9,95; p=0,0069), «низкий самоконтроль» (U=12,20; p=0,0022),
«эмоциональная некомпетентность» (U=9,69; p=0,0078), чем женщины со средним и высоким
уровнями ПГкМ. Им в большей мере свойственно импульсивное поведение (U=8,81;
p=0,0121), раздражительность (U=8,15; p=0,0169), однако в меньшей степени характерно
наличие депрессивного фона настроения (U=14,06; p=0,0008), реактивной агрессивности
(U=7,81; p=0,0200) и застенчивости (U=6,55; p=0,0377). Респонденткам, отнесенным в группу
с высоким уровнем ПГкМ, в меньшей мере характерна эмоциональная лабильность (U=10,87;
p=0,0043). Также выявлено, что женщины, настоящая беременность у которых является
случайной, более склонны к курению (U=81,0; p=0,0448) и саморазрушающему поведению в
целом (U=56,5; p=0,0138). Полученные данные могут быть использованы для разработки
социально-психологических мероприятий для беременных женщин и женщин, планирующих
стать матерью, с целью повышения уровня ПГкМ и здоровьесберегающего поведения.
Дейникина С. А., Блох М. Е., СПбГУ.
МЕЖЛИЧНОСТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО
ВОЗРАСТА, НАХОДЯЩИХСЯ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ
В нашей работе мы придерживаемся подхода, согласно которому трудность жизненной
ситуации определяется как ее объективными факторами, вызванными влиянием внешних
обстоятельств и ближайшего окружения человека, так и ее субъективными факторами,
связанными с оценкой и переживаниями самого человека (Выготский Л. С., 1984; Осухова Н.
Г., 2007). Спецификой нашей выборки является тот факт, что дети испытывают негативное
воздействие длительный период времени, так как проживают в социально неблагоприятных
условиях (низкий социально-экономический статус семьи и алкоголизация родителей).
Цель исследования: изучить особенности межличностных отношений детей младшего
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школьного возраста, находящихся в трудной жизненной ситуации (дети группы риска) в
сравнении с детьми, не входящими в группу риска. В исследовании приняли участие 49 детей
8 и 10 лет, разделенных на две группы: 24 человека – дети группы риска (11 мальчиков и 13
девочек), и 25 детей из полных социально благополучных семей (10 мальчиков и 15 девочек).
Были использованы: методика диагностики уровня школьной тревожности Филлипса,
методика Рене Жиля, проективная методика "Рисунок семьи". Для обработки результатов
использован метод математико-статистической обработки данных (Т-критерия Стьюдента
для независимых выборок, многофакторный дисперсионный анализ, регрессионный анализ),
качественный анализ методики «Рисунок семьи». Дети группы риска испытывают больше
тревоги при установлении и поддержании позитивных эмоциональных контактов со
сверстниками (p=0.003), что соотносится с результатами ряда исследований,
подтверждающих дефицит
социальных
навыков
у детей,
проживающих в
алкоголизированных семьях с низким уровнем образования и доходов (Chan D. et al., 2000;
Москаленко В. Д., 2004). При этом потребность в дружеских отношениях более значима для
девочек группы риска (p=0.007). Дети группы риска проявляют большую агрессию (p=0.042)
и отгороженность (p=0.009) при социальном взаимодействии, что подтверждает наличие
связи между длительным семейным неблагополучием и появлением экстернальных
(агрессивность, импульсивность, неспособность сдерживаться и соблюдать правила) и
интернальных (замкнутость, подавленность, тревожность) симптомов у детей (Neppl T. K.,
Senia J. M., Donnellan M. B., 2015; Landers Potts M. A. et. al., 2015). При этом, чем сильнее
переживание социального стресса и страха самовыражения, тем выше агрессивность и
меньше стремление ребенка к общению в группе сверстников. Чем выше страх
самовыражения, больше проблем в отношениях с учителями и сильнее переживание
социального стресса, тем большее стремление к отгороженности и уединению от других у
ребенка.
Анализ методики «Рисунок семьи» демонстрирует конфликтные взаимоотношения и
негативные переживания в отношении внутрисемейной ситуации у всех детей группы риска,
при этом значимость образа «матери» сохраняется (p=0.091). Уменьшение значимости образа
«отца» (p=0.000) может быть связано со страхом и тревогой перед непоследовательной и
жестокой системой воспитания, поскольку именно такой тип воспитания становится
характерен для семей, находящихся в ситуации длительного психологического
неблагополучия (Attili G., Vermigli P., Roazzi A., 2010; 2012).
Таким образом, в результате страха социального взаимодействия ребенок либо
стремиться к изоляции от общения с другими людьми, либо проявляет большую агрессию.
Подобное видение ситуации говорит нам о том, что такие определения как «агрессивный»,
«замкнутый» в отношении детей группы риска описывают не качества личности ребенка, а
его поведенческую реакцию в ответ на страх социального взаимодействия. Бесспорно, что
при отсутствии коррекции патологические способы реагирования закрепляются, превращаясь
в характерологические черты (Мясищев В. Н., 1998). Практическая значимость работы
определяется возможностью использования полученных результатов при составлении
программ психокоррекционного сопровождения в работе психолога, оказывающего помощь
младшим школьникам в трудной жизненной ситуации.
Дмитриева Д.М., Санкт-Петербург, Дмитриев М.Г.,
государственный институт психологии и социальной работы.

Санкт-Петербургский

ВЛИЯНИЕ ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ РОДИТЕЛЕЙ НА РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ
Актуальность данной проблемы обусловлена существенно увеличившимся количеством
детей с теми или иными проблемами здоровья за недавнее время. В том числе психического.
Физическое здоровье частично игнорируется, ну а понятия психологического здоровья для
большинства родителей и вовсе не существует. Основной проблемой современного
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родительства является нарушение в отношениях "родитель"-"ребёнок", откровенно
безответственная и инфантильная позиция самих родителей по отношению к ребёнку или
позиция собственническая ("мой ребёнок, что хочу, то и делаю"). Происходит это
повсеместно, не только в "благополучных" семьях, но и в семьях "неблагополучных": здесь
играет роль исключительно зрелость личностная родителя и его готовность к адекватному
воспитанию и взаимодействия с ребёнком.
Р. Ж. Мухамедрахимов выделяет два направления раннего вмешательства: социальнопедагогическое и психотерапевтическое. Фокусом социально-педагогических программ
раннего вмешательства являются образовательные потребности ребенка, развитие
познавательных, речевых, двигательных способностей. Приоритетом психотерапевтического
раннего вмешательства является ориентация на социально-эмоциональное развитие ребенка и
качество взаимодействия с ребенком наиболее близких взрослых. Созданная в СанктПетербурге в дошкольном образовательном учреждении программа ранней помощи
отличается от зарубежных и созданных в последние годы в Санкт-Петербурге, Москве и
других регионах России программ раннего вмешательства объединением социальнопедагогического и психотерапевтического направления, когда фокусом работы становится
психическое здоровье, развитие личности ребенка с особыми потребностями во
взаимодействии с наиболее близким человеком".
В данном исследовании используются материалы на примере работы в нескольких
детских государственных учреждениях. Группа 3-4 года. Пример 1. Плаксивый ребёнок девочка. Мама отстранённая. Имеется старшая сестра. Очень тяжело расстаётся с матерью,
внешне послушная. Закрытая, на контакт со взрослым идёт неохотно. Почти не играет с
другими девочками, впоследствии была первой, кто пошёл на контакт с мальчиком в
примере. Пример 2. Гиперактивная девочка с матерью, которая не принимает её. Очень
высокая переключаемость, отсутствует логика в поведении, высокий порог обидчивости. Всё
воспринимает гиперболизировано. По любому поводу начинается истерика, даже при
одевании перчаток "не так одеты", "не так заправлены". Ребёнку не хватало внимания
родителей, особенно матери. По темпераменту ребёнок холерик и имеет повышенную
возбудимость. Слишком много времени проводит с телефоном, поскольку постоянно
пересказывает содержание одного и того же мультика и говорит " Я как (персонаж
мультфильма)", но происходит это не в обычной игровой детской форме, а скорее в
стимулированной долгим просмотром одного и того же некачественного продукта.
Агрессивно навязывает свой стиль поведения, избалованность на границе с нормой. Пример
3. Плаксивый ребёнок - мальчик. Возможная излишняя гиперопека, в саду не спал, при виде
детской кровати начинал безостановочно плакать. Очень стеснительный, но с сохранной
привязанностью к взрослому, который проявляет к нему дружелюбие. Медленное
привыкание, возможно флегматик. Послушный и добрый ребёнок, плаксивость которого
вызывана исключительно стрессом раставания с родителем (матерью). Мама волнительная,
но не безразличная, эмоциональная связь с ребёнком стабильна. Первым ребёнком, с которым
он стал взаимодействовать, оказалась девочка из примера (1), скорее всего в силу схожести
темпераментов и характера. В процессе раннего вмешательства и совместной работы с
родителями многие из вышеперечисленных детей успешно прогрессировали.
Дорошева Е. А., Новосибирск, Новосибирский государственный университет.
ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ ВЫГОРАНИЕ У МАТЕРЕЙ, ВОСПИТЫВАЮЩИХ ДЕТЕЙ
С РАССТРОЙСТВАМИ АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА: ВЗАИМОСВЯЗЬ С
ЭМОЦИОНАЛЬНЫМ ОТНОШЕНИЕМ К ДЕТЯМ*
Расстройства аутистического спектра (далее – РАС) диагностируются все чаще и
представляют одну из важнейших медицинских и социальных проблем. Большое значение
имеют вопросы психологического сопровождения семей, где воспитываются дети,
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страдающие РАС. Такие семьи сталкиваются с большим количеством трудностей, в то же
время именно усилия семьи играют решающую роль в абилитации и адаптации детей.
Цель исследования - изучение факторов синдрома материнского эмоционального
выгорания (далее – СЭВ) у матерей детей с РАС. Ранее нами была показана связь СЭВ
матерей со способами их совладающего поведения и регуляции эмоций (Дорошева,
Грабельникова, 2018). В настоящей работе рассмотрена взаимосвязь СЭВ и особенностей
эмоционального отношения к детям. Выборка исследования включила 27 матерей детей с
РАС и 26 матерей, воспитывающих нейротипичных детей; возраст матерей – 25-51 год
(средний возраст – 35 лет), возраст детей – 2-11 лет. Использовали опросник материнского
выгорания Л.А. Базалевой (Базалева, 2010), опросник детско-родительского эмоционального
взаимодействия Е.И. Захаровой (использовали парный дизайн: в первой группе опросник
заполнялся по отношению к ребенку, страдающему РАС, во второй – по отношению к
ребенку сходного пола и возраста) (Захарова, 2011) и авторское интервью. Определяли
взаимосвязи показателей СЭВ и эмоционального отношения матерей к своим детям в каждой
группе, использовали коэффициент корреляции Спирмена.
В обеих группах общий показатель СЭВ обратно связан с безусловным принятием
ребенка (r=-0,51, p<0,01 у матерей детей с РАС; r=-0,46, p<0,05 у матерей нейротипичных
детей); значимые или близкие к значимым взаимосвязи показаны для всех трех фаз СЭВ –
напряжения, резистентности и истощения. Возможно, безусловное принятие ребенка является
фактором защиты при формировании СЭВ. Только в группе матерей детей с РАС выявлена
прямая связь общего показателя СЭВ, во-первых, с чувствами, которые мать испытывает при
взаимодействии с ребенком (r=0,65, p<0,01), во-вторых, с отношением к себе как к родителю
(r=0,51, p<0,01). Наибольший вклад в эти взаимосвязи вносит эмоциональное напряжение.
Первый показатель также связан с эмоциональным истощением. Видимо, данные связи
отражают роль мотивационной составляющей: матери детей с РАС, существенно
вкладываясь в то, чтобы контакт с ребенком происходил на фоне положительного отношения
матери, в то, чтобы чувствовать себя компетентным родителем, могут исчерпывать
личностные ресурсы. Этого не происходит при безусловном принятии ребенка (и, возможно,
безусловном принятии своих чувств к нему). Умение воздействовать на состояние ребенка
значимо обратно связано с СЭВ у матерей нейротипичных детей (r=-0,52, p<0,01), для
матерей детей с РАС обратная связь - на уровне тенденции (r=-0,37, p<0,1). Возможность
регулировать эмоциональные проявления в поведении ребенка, по-видимому, является
универсальным фактором профилактики СЭВ. В группе матерей нейротипичных детей
выявлена обратная связь СЭВ и их эмоциональной поддержки ребенка (r=-0,43, p<0,05),
аналогичная связь не выявлена матерей детей с РАС. Вероятно, матери нейротипичных детей
эффективнее в данной области, что связано с особенностями РАС, и именно для них
эмоциональная поддержка детей может выступать ресурсным моментом. Описанные
закономерности могут быть использованы при психологической работе с матерями,
воспитывающими детей с РАС.
* Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 18-013-00925).
Жаппар А., Бержанова М.К., Мухамедрахимов Р.Ж. СПбГУ.
РАННЯЯ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА МАТЕРЕЙ И
ДЕТЕЙ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН: ПРОЕКТ "ДОМ МАМЫ"
Согласно результатам проведенного в 2016 г. мониторинга положения женщин и детей в
Республике Казахстан, численность одиноких молодых мам в возрасте от 16 лет и количество
тех, от кого отвернулись родные, близкие и общество, за последние годы утроилось
(Казахстан. Добровольный национальный обзор, 2019; Кластерное обследование по многим
показателям 2015; www.stat.gov.kz). При сохраняющейся тенденции роста населения,
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увеличение доли лиц, оказавшихся в таком положении, с каждым годом будет увеличиваться.
В подобных обстоятельствах особую актуальность приобретают социальные инициативы,
подобные проекту «Дом мамы» ("Ана Yйi"), в рамках которых решаются задачи оказания
социальной и психологической помощи молодым матерям. Конечной целю данного проекта
является сокращение количества детей-сирот, попадающих в интернатные учреждения в
результате трудной жизненной ситации, в которой может оказаться молодая беременная
женщина - в ситуации социального отвержения, финансововй беспомощности и серьезного
психологического кризиса. Вопрос наличия эффективной системы социальнопсихологической поддержки такой категории молодых женщин становится все более
актуальным в связи с экономическими и социальными проблемами современного общества.
Пока он далек от своего решения, но в Казахстане уже есть опыт, к которому можно
апеллировать.
История «Дома мамы» началась в 2013 году с создания казахстанскими бизнесменами на
блоготворительных началах первого кризисного центра для молодых беременных жещин в г.
Астана. Постепенно это инициатива переросла в гллобальную задачу – максимально
предотвратить отказы от новорожденных детей в Казахстане. К 2019 году в стране была
создана сеть кризисных центров по всей республике – 25 домов мам для женщин,
находящихся на поздних сроках беременности, с новорожденными детьми, которые
оказались в сложной жизненной ситуации. За эти годы удалось предотвратить 68% отказов от
новорожденных детей по всей стране и 3000 детей остались в семье, со своими мамами. В
рамках проекта 3654 женщин получили социальную, психологическую медицинскую помощь
и реабилитацию (источник: http://www.dom-mamy.kz). За 6 лет работы проекта собран
большой обьем данных, который позволяет составить социально-психологический портрет
молодых женщин, являющихся целевой группой данного проекта, а также выделить
основные социальные факторы, определяющие кризисную ситуацию в жизни молодых
женщин и вынуждающих из отказаться от новорожденного ребенка. (А. Жаппар, 2018).
Самые обобщенные данные о целевой группе проекта «Дом мамы» выглядят следующим
образом:
- это женщина до 30 лет, которая воспитывалась в многодетной семье (32%) с конфликтными
детско-родительскими отношениями (38%);
- одинокая, не состоящая в стабильных партнерских отношениях (79%);
- со средним или средне-специальным образованием (82%), не имеющая постоянного места
работы и заработка (55,6%), испытывающая серьезные материальные трудности (45%);
- подвергалась насилию, как физическому, так и эмоциональному (27%);
- переживающая трудную жизненную ситуацию в связи с беременностью вне официального
брака (79%);
- из-за беременности близкие люди (отец с матерью) оказывают давление (отвергают) (38%).
Эти данные указывают, на что должна быть направлена профессиональная
психологическая помощь женщине в ситуации, которая толкает ее на отказ от ребенка. А так
же на то, в каких направлениях должна развиваться государственная социальная политики
программы профилактики сиротства в стране.
Основная проблема, которую молодые женщины называют в качестве причины отказа от
ребенка – это материальные трудности, отсутствие средств и условий для воспитания ребенка
(44%). Вместе с тем, более глубокий анализ ее социального окружения свидетельствует, что
проблема отказа от ребенка не всегда лежит в плоскости материальных трудностей. Оценивая
свои отношения с родителями, женщины сообщают, что зачастую они носят конфликтный
(38%) и отчужденный характер (8%). Вероятно, что в большом числе случаев они могут
испытывать негативные изменения эмоционального состояния, недостаток позитивного
опыта взаимодействия с близкими, большие поведенческие и эмоциональные трудности в
реализации родительской роли, что усугубляет риск отказа от ребенка. Этот аспект анализа
делает особенно важным работу психологов проекта, нацеленную на улучшение
эмоционального состояния женщин, формирование у них адаптивной родительской модели и
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развития соответствующих навыков. В соответствии с современными требованиями к
научной обоснованности раннего сопровождения детей и родителей, оценка эффективности
проекта "Дом мамы" требует проведения сравнительного лонгитюдного научного
психологического исследования
принятых матерей и детей. Важными показателями
эффективности будут положительные изменения показателей психического здоровья матерей
и детей, в т.ч. их состояния и качества диадного взаимодействия.
Завгородняя И. В., Воронеж, Воронежский государственный университет.
ДЕПРЕССИВНОЕ СОСТОЯНИЕ МАТЕРИ КАК ФАКТОР ПСИХИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА В МЛАДЕНЧЕСТВЕ И РАННЕМ ДЕТСТВЕ
Беременность и рождение ребенка приводят женщину к значительным физиологическим
изменениям, к преобразованию образа жизни и построению новой идентичности, что
отражается на ее психоэмоциональном состоянии. Одними из самых распространенных
послеродовых психических расстройств являются соматореактивные расстройства, чаще
всего представленные легким неврозоподобным расстройством (материнский блюз) и
послеродовыми аффективным расстройством (послеродовая депрессия). Материнский блюз
– легкое кратковременное проходящее изменение настроения, связанное с деторождением,
длящееся от двух до шести недель поле родов. А.Г. Кошавцев (Кошавцев А.Г., 2007)
отмечает, что данное материнское состояние является проявлением срыва адаптации в
системе «мать–ребенок». При наличии материнского блюза у женщин наблюдается
эгоистическая адаптация членов диады. Материнский блюз может рассматриваться как
проявление психологической неготовности женщины к материнству. При наличии
поддерживающего окружения, позволяющего женщине настроиться на ребенка и приобрести
уверенность в себе в качестве матери, симптоматика материнского блюза снижается без
отдаленных негативных последствий для развития новорожденного. Однако в ряде случаев
материнский блюз может выступать предвестником послеродовой депрессии.
Послеродовая депрессия – расстройство настроения послеродового периода.
Послеродовая депрессия представлена более тяжелым состоянием женщины, сохраняющимся
в течение продолжительного промежутка времени (от трех до шести месяцев после родов,
иногда годы) и требующим медицинского наблюдения и лечения. Большинство
послеродовых депрессий своевременно не распознается и не лечится. Наличие послеродовой
депрессии матери ведет к нарушениям системы «мать-ребенок» (Аргунова И.А., 2010;
Филоненко А.В., 2012).
Анализ научной литературы позволяет выделить ряд особенностей взаимодействия
матери с послеродовой депрессией с младенцем. В эмоциональном компоненте такого
взаимодействия прослеживаются характеристики: потеря или отсутствие чувства к ребенку;
безэмоциональное и/или враждебное отношение к ребенку, низкая чувствительность к
нуждам ребенка, низкая респонсивность по отношению к ребенку; неспособность к
невербальному выражению эмоций при общении с младенцем. У ребенка наблюдается
снижение общего эмоционального фона, уменьшение ощущения удовольствия, снижение или
отсутствие «комплекса оживления», снижение чувства безопасности. Когнитивный
компонент взаимодействия матери с послеродовой депрессией с ребенком характеризуется
озабоченностью, моноидеизмом, неспособностью установить психологический контакт с
младенцем. У ребенка прослеживается снижение запаса понимаемых слов, бедная слоговая
речь, более поздний срок активного говорения; пассивность в игре. В поведенческом
компоненте подобного взаимодействия отмечаются более редкие прикосновения матери к
ребенку, уменьшение числа взглядов на него, мама не подходит к ребенку, когда он плачет,
ориентирована на формальное выполнение алгоритмов ухода за ребенком, отсутствует
гибкость, избегает ухода за ним, отказывается от грудного вскармливания. Поведение
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ребенка характеризуется более частым плачем, трудностями засыпания, недостаточным
интересом к приему пищи и избеганием кормления, низкая творческая и физическая
активность, больше отклоняющихся вариантов поведения (гиперактивность, тревога),
повышение общей заболеваемости ребенка.
В целом, поведение депрессивной матери по отношению к ребенку характеризуется как
«нечувствительное». Отдаленными последствиями послеродовой депрессии матери для
ребенка являются: нарушение привязанности; отсутствие чувства базовой безопасности;
слабые внутренние механизмы психологической защиты; склонность к пониженному
эмоциональному фону и/или переживанию депрессии. Это подчеркивает необходимость
осуществления психологической подготовки женщины к материнству, своевременной
диагностики послеродовой депрессии и ее психотерапии.
Коршина Ю. Д., Васильева М. Ю., Мухамедрахимов Р. Ж., СПбГУ.
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ У ДЕТЕЙ С ОПЫТОМ
ИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИИ, УЧАСТВУЮЩИХ В ПРОГРАММЕ РАННЕГО
ВМЕШАТЕЛЬСТВА ABC*
Ранний опыт пребывания в условиях детского учреждения имеет негативные последствия
для всех областей развития ребёнка, включая нарушение формирования процессов
исполнительного функционирования (ИФ). Исследования показывают, что дефицитарность
процессов ИФ характерна как для детей с опытом институционализации, находящихся
непосредственно в условиях учреждений (домов ребёнка), так и для детей, проживающих в
замещающих семьях. При этом в Российской Федерации отсутствуют научно-обоснованные
программы раннего сопровождения для замещающих семей, составленные с учётом
особенностей влияния раннего опыта пребывания в учреждениях на развитие детей.
Подобные программы должны быть направлены на улучшение качества детско-родительских
отношений, поскольку именно они имеют ключевое значение для формирования навыков
саморегуляции и процессов ИФ. На сегодняшний день, наиболее эффективной программой
раннего сопровождения для детей с опытом институционализации является программа ABC
(Attachment and Biobehavioral Catch-up (Dozier, 2005)). Данная программа разработана в США
для детей с неблагоприятным, травматическим ранним опытом, проживающих в
замещающих семьях США, и направлена на развитие отношений безопасной привязанности
между ребёнком и близким взрослым, а также на развитие навыков саморегуляции у детей. В
связи с этим целью настоящего исследования являлась оценка уровня развития ИФ у детей
раннего возраста с опытом институционализации, проживающих в замещающих семьях, до и
после участия в программе ABC, а также сравнение уровня развития ИФ у детей,
проживающих в замещающих семьях, со сверстниками, проживающими в домах ребёнка и в
семьях биологических родителей.
Метод. В исследовании приняли участие 4 группы детей в возрасте от 22 до 48 месяцев:
дети, проживающие в домах ребёнка (n = 20); дети с опытом институционализации,
проживающие в замещающих семьях до (n = 9) и после (n = 9) участия в программе ABC;
дети без опыта институционализации, проживающие в семьях их биологических родителей (n
= 12). Для оценки уровня ИФ использовались два теста: «Отсроченное угощение» («Snack
delay», адаптировано из Kochanska G., 2000) и «Завёрнутый подарок & Ожидание подарка»
(«Gift wrapped & Gift delay», адаптировано из Kochanska G., 2000).
Результаты исследования. Результаты исследования показали, что до участия в
программе ABC дети с опытом институционализации, проживающие в замещающих семьях,
как и дети, проживающие в домах ребёнка, продемонстрировали дефицит развития ИФ, по
сравнению со сверстниками из биологических семей. После участия в программе у детей в
замещающих семьях наблюдается значительное улучшение показателей ИФ.
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Результаты настоящего исследования ещё раз подтверждают наличие значительных
нарушений в области исполнительного функционирования у детей с опытом
институционализации, проживающих в замещающих семьях. Кроме того, полученные
данные позволяют сделать вывод о том, что постинституциональные проблемы в области
ИФ, выявляемые у детей, воспитывающихся в замещающих семьях, могут быть успешно
преодолены при проведении специальных программ раннего сопровождения (таких, как
программа ABC), направленных на формирование безопасных отношений привязанности
между близким взрослым и ребёнком.
* Исследование выполнено в рамках гранта имени Патрис Энгл в области развития в
раннем детском возрасте (Patrice L. Engle Dissertation Grant For Global Early Child
Development) "Исполнительные функции у детей раннего возраста с опытом
институциональной социально-эмоциональной депривации, участвующих в программе
раннего сопровождения" (Pure СПбГУ ID 23898728).
Курохтина Е. В., Пальмов О. И., СПбГУ.
ОСОБЕННОСТИ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ С СИНДРОМОМ
ДАУНА, ВОСПИТЫВАЮЩИХСЯ В ДЕТСКИХ ДОМАХ-ИНТЕРНАТАХ
Отечественные исследования последних 15 лет показали более высокий уровень развития
детей с синдромом Дауна, воспитывающихся в семьях, по сравнению с детьми с СД из
интернатных учреждений. Улучшение качества социального окружения в домах ребенка
привели к увеличению показателей роста, веса и психического развития детей с особыми
потребностями, в том числе детей с синдромом Дауна (The St. Petersburg–USA Orphanage
Research Team, 2008). Так как реформа сиротских учреждений с 2015 года распространилась
и на детские дома-интернаты, изучение воспитывающихся в ДДИ детей с синдромом Дауна
стало актуальной исследовательской задачей, направленной как на оценку «базовой линии» показателей развития детей до изменений в ДДИ в сравнении с детьми с СД из семей, так и в
связи с созданием в ДДИ новых «семейных» групп. Целью исследования является изучение
особенностей психического развития детей 6 – 11 лет с синдромом Дауна, воспитывающихся
в детском доме-интернате.
Метод. Участники исследования. В экспериментальную группу вошли 16 детей с
синдромом Дауна из детского дома-интерната (11 мальчиков, 5 девочек) в возрасте от 6 до 11
лет (среднее 8,6 лет), поступившие в детский дом на 4 – 5 году жизни. 1 девочка и 1 мальчик
имеют мозаичную форму синдрома Дауна, 5 детей имеют трисомию по 21 хромосоме, у 11
детей в амбулаторной карте отсутствуют данные от генетика о форме синдрома Дауна.
Контрольная группа включает 12 детей с синдромом Дауна, воспитывающихся в семьях в
Санкт-Петербурге и Ленинградской области (6 мальчиков и 6 девочек), среднее 7,8 лет. Для
определения уровня психического развития детей использовались следующие
экспериментально-психологические методы: «Матрица коммуникации» («The Communication
Matrix»; Rowland С., 2004), «Шкала оценки уровня развития Баттелл» («BDI»; Newborg et al.,
1984). Сведения о диагнозе, данных об изменении жизненной ситуации ребенка,
соматическом состоянии, сопутствующих нарушениях, а также антропометрических
показателях у детей с синдромом Дауна из детского дома–интерната собирались из
амбулаторной карты ребенка, а у детей, воспитывающихся в семьях, - из анкеты для
родителей. Для анализа данных использовались: критерий U-Манна-Уитни, дисперсионный
анализ (ANOVA: однофакторный, с повторными измерениями), методы сравнения средних
(метод Тьюки, Post Hoc Test), ковариационный анализ (ANCOVA).
Результаты исследования. Психическое развитие детей с синдромом Дауна 6 – 11 лет из
детского дома-интерната не зависит от возраста; в обеих группах детей с СД не обнаружено
различий показателей психического развития в связи с полом. За исключением трёх шкал,
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оценивающих ранние мотивы коммуникации, дети с синдромом Дауна их детского домаинтерната в целом значимо хуже развиваются в областях речи и коммуникации, моторики,
личностно-социального и познавательного развития по сравнению с детьми с СД,
воспитывающимися в семьях. Более низкие показатели у детей из ДДИ были выявлены по
шкалам: «Общее представление о себе» (p=0,000); «Копинг» (p=0,000); «Социальная роль»
(p=0,000);
«Абстрактные
символы»
(p=0,000);
«Язык»
(p=0,000).
Изучение
антропометрический показателей у детей с синдромом Дауна из детского дома-интерната
выявило их значительное снижение по сравнению с нормативными показателями для детей с
СД и зависимость от типа отделения, где живет ребенок: прирост веса с возрастом детей от 4
до 14 лет ниже на отделении с непостоянным и непредсказуемым социальным окружением
детей.
Показатели развития детей с синдромом Дауна из детского дома-интерната значительно
ниже таковых у детей, воспитывающихся в семьях. Результаты исследования
продемонстрировали влияние характеристик социального окружения и условий проживания
детей в семье и на разных отделениях детского дома-интерната на психическое развитие,
показатели роста и веса. Полученные результаты открывают новые направления
исследований детей в детских домах-интернатах в связи с качеством взаимодействия со
взрослыми, предлагаемыми программами развития.
Майер М. А., Андрущенко Н. В., Мухамедрахимов Р. Ж., СПбГУ.
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПСИХИЧЕСКОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
НЕДОНОШЕННЫХ ДЕТЕЙ В МЛАДЕНЧЕСКОМ ВОЗРАСТЕ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ
МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО ПОДХОДА В РЕАБИЛИТАЦИИ И РАННЕМ
СОПРОВОЖДЕНИИ*
Современный подход к абилитации, реабилитации и раннему сопровождению
недоношенных детей предполагает выделение преемственных этапов помощи, на каждом из
которых учитывается возможность оценки биологических, психологических и социальных
факторов развития (Нефедьева Д.Л., Горюнова И.Г., 2016; Суренкова И.Н., Скоромец А.П.,
Суслова Г. А., 2016). У недоношенных детей в младенчестве отмечаются неврологические,
соматические и сенсорные нарушения, а также особенности психического развития,
приводящие в дальнейшем у части детей к ограничениям возможностей здоровья и
инвалидности (Айламазян Э. К., Евсюкова И. И., 2011; Волянюк Е.В., Сафина А.И., 2003;
Пальчик А.Б., 2010; Blencowe H. et. al., 2012; Liegl R. et. al., 2016). Недостаточно количество
работ, комплексно изучающих влияние выраженных структурных внутричерепных
изменений на психическое развитие в младенчестве, а также в связи с факторами первичного
социального окружения. В связи с этим, проведение исследований, позволяющих восполнить
недостающую в анализируемой области научную информацию, может способствовать
развитию теоретических представлений и обоснованию практики в области раннего семейноцентрированного сопровождения детей в младенческом и раннем возрасте, предложить
научно-обоснованные программы комплексной реабилитации. Подобный подход в оказании
помощи недоношенным детям может быть разработан при использования Международной
классификации функционирования, ограничений жизнедеятельности и здоровья для детей и
подростков.
Выборка исследования представлена 22 недоношенными младенцами и их матерями.
Методы исследования: клинико-анамнестический метод, оценка психического развития
младенца («The Battelle Developmental Inventory With Recalibrated Data and Norms»; Newborg
et al., 1984; "Ages and Stages Questionnaires", ASQ-3; Squires J. et al., 2009; Мюнхенская
функциональная диагностика развития, T.Hellbrügge, 1997), методика оценки ранних детскородительских отношений - Parent-Child Early Relationship Assessment, PCERA; Clark, 1985;
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Мюнхенская клиническая шкала коммуникативной диагностики, Papousek, 1996 и
Гейдельбергская шкала стресса -The Heidelberg Stress Scale, Stasch, 2006.
Предложен расчёт реабилитационного потенциала (РП) с учетом биопсихосоциальных
характеристик ребёнка и социально-демографических характеристик его семьи,
представляющий шкалы для оценки по пятибалльной системе, где 5 – это норма, 4 – высокий,
3 – средний, 2 – низкий и 1 – практически отсутствует.
Клинический пример. Девочка Д., роды на 24/25 неделе гестации. Наблюдалась с
диагнозом: внутриамниотическая инфекция, синдром дыхательных расстройств,
бронхолёгочная дисплазия, ДН 1, гипоксически-ишемическое поражение ЦНС, ВЖК III
степени справа, ВЖК II степени слева, прогрессирующая вентрикуломегалия (операция
вентрикулосубгалеального дренирования (ВСГД) справа), стабилизация гидроцефального
синдрома (удаление ВСГД справа), некротический энтероколит, ретинопатия недоношенных
I стадия, анемия недоношенных. Комплексную реабилитацию начала получать с 10 месяцев
(корригированный возраст 6 месяцев). Низкий РП отмечался в категориях мышечной силы,
нарушения структур нервной системы и степени ограничений способностей в передвижении,
а также в категории Мобильность (манипулирование объектами). В отношении понимания и
развития речи, познавательного и социального развития задержек выявлено не было.
Высокий РП был отмечен в категории Факторы окружающей среды (степень семейного
стресса). Взаимодействие с матерью функциональное (по Мюнхенской интеракционной
диагностике Папушек). Междисциплинарная команда в данном случае будет представлена
врачом-неврологом, педиатром, кинезиотерапевтом и Монтессори-терапевтом. Приведенный
расчет реабилитационного потенциала отражает все компоненты представленного
клинического случая, включая характеристики психического функционирования, отраженные
в категориях активности и участия.
*Исследование подготовлено при поддержке гранта Российского фонда научных
исследований № 18-013-01183.
Мельдо Э. В., Аникина В. О., СПбГУ.
ОСОБЕННОСТИ РОДИТЕЛЬСКОГО СТРЕССА У МАТЕРЕЙ ДЕТЕЙ РАННЕГО
ВОЗРАСТА В ЗАМЕЩАЮЩИХ СЕМЬЯХ
Рождение ребёнка часто предъявляет ряд требований к самим родителям, и практически
все родители сталкиваются с трудностями, которые связаны с адаптацией к родительской
роли (Solmeyer, Feinberg, 2011), а также с особенностями ребёнка, его поведением и
темпераментом (Solmeyer, Feinberg, 2011; Kochanska et al., 2004; Nam, Chun, 2014, Gray et al.,
2018), эмоциональным и физическим состоянием (McMahon et al., 2015, Brummelte et al.,
2011) и другими характеристиками ребенка, которые могут повлиять на эмоциональное
состояние ухаживающего взрослого. Родитель ребёнка раннего возраста может испытывать
тревожность (Cooklin et al., 2013; Bhat et al., 2015; Nicol-Harper et al., 2007) и даже депрессию
(McMahon et al., 2015; Harmeyer et al., 2016; Gray et al., 2012; Turney, 2011; Sutter-Dallay et al.,
2011; Bhat et al., 2015). Ряд авторов говорят о специфическом стрессе, связанном с уходом за
ребёнком раннего возраста. Этот стресс, в свою очередь, может повлиять на способность
родителя чутко и соответствующим образом отвечать на сигналы своего ребёнка (Harmeyer et
al.,2016). Родительский стресс влияет на отношения между матерями и их детьми (Copeland,
Harbaugh, 2005; Савёнышева, 2016). Особый интерес представляют характеристики
родительского стресса у матерей из замещающих семей, то есть не являющихся кровными
родителями данному ребенку. Из научной литературы (Gabler et al., 2018; Чернего,
Мухамедрахимов, 2013) известно, что ребенок, попадающий в приемную семью и имеющий
опыт проживания в кровной семье и/или учреждении, нередко имеет отставания в
когнитивном, физическом, социально-эмоциональном развитии, нарушения поведения. Все
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эти психологические особенности детей могут вызывать сильный стресс у замещающих
родителей. Однако, исследований этого вопроса в современной литературе представлено
недостаточно и результаты нередко противоречивые (Santos-Nunes et al., 2017).
Данное исследование направлено на изучение особенностей родительского стресса у
матерей детей раннего возраста в замещающих семьях. В исследовании участвовали 23
матери из замещающих и 31 мать из биологических семей с детьми в возрасте от 8 до 47
месяцев. Для оценки показателей родительского стресса применялась методика PSI-4, для
оценки социально-эмоционального развития ребёнка использовалась методика ASQ:SE-2, а
также заполнялись опросники о социально-демографических характеристиках семьи и о
состоянии здоровья ребёнка. Для математической обработки данных, которая проводилась в
программе SPSS, использовалась описательная статистика, критерий хи-квадрат Пирсона,
дисперсионный анализ, непараметрический корреляционный анализ Спирмена, факторный
анализ.
Анализ результатов показал, что большая часть выборки обладает оптимальным уровнем
показателей родительского стресса, обнаруженные превышения нормы по ряду показателей
отмечались чаще в группе биологических семей, чем в группе замещающих. Статистически
значимых различий между средними значениями показателей родительского стресса в
изучаемых группах обнаружено не было. Были выявлены взаимосвязи: длительности
пребывания ребёнка в учреждении с возрастом ребёнка и со стрессом матери в связи с
ощущением требовательности со стороны ребёнка; длительности пребывания ребёнка в семье
с возрастом ребёнка; количества часов курсов для замещающих родителей с площадью жилья
и с возрастом матери. Были обнаружены статистически значимые различия между
изучаемыми группами по заболеваниям перинатального периода и общему количеству
заболеваний ребёнка, по количеству проживающих с ним взрослых и возрасту матери, а
также на уровне тенденции была обнаружена разница по уровню образования матери.
Выявленная структура взаимосвязей родительского стресса с другими изучаемыми
показателями в обеих группах имеет ряд различий. Однако в обеих изучаемых группах в
первом факторе объединились показатели родительского стресса.
Самарина Л. В., Ермолаева Е. Е., Самарина А. А., АНО ДПО «Санкт-Петербургский
институт раннего вмешательства».
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ «МЕЖДУНАРОДНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ, ОГРАНИЧЕНИЙ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ЗДОРОВЬЯ»
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НУЖДАЕМОСТИ РЕБЕНКА И ЕГО СЕМЬИ В УСЛУГАХ
РАННЕЙ ПОМОЩИ
Ранняя помощь, как система поддержки, нацелена на детей раннего возраста, имеющих
ограничения жизнедеятельности, и их семей. Определение права на получение услуг ранней
помощи ставит перед специалистами задачу оценки функционирования ребенка в возрасте от
рождения до 3 лет уже на первой встрече с семьей. Выявленные у ребенка ограничения
жизнедеятельности или наличие факторов риска их развития позволяют специалистам
сделать заключение о нуждаемости ребенка и его семьи в услугах ранней помощи. Оценка
функционирования требует наличия инструмента, основанного на МКФ и
биопсихосоциальном подходе, и позволяющего релевантно описать активность и участие
ребенка раннего возраста, учитывать специфику его здоровья, особенности функций
организма, а также наличие и степень влияния на функционирование ребенка факторов
окружающей среды. Оценка с использованием данного инструмента должна способствовать
составлению достоверного заключения о нуждаемости ребенка и семьи в услугах ранней
помощи. В настоящее время имеются данные о разработанных для первичной оценки
функционирования ребенка наборов кодов МКФ (Ellingsen K.M., Simeonsson R.J. 2011) и
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чеклистах (World Health Organization, ICF-CY Work Group, 2003), которые используются для
научных исследований и пока не получили применения в Российской Федерации.
Описание эмпирического исследования. Исследование проводилось в СанктПетербургском институте раннего вмешательства. На первом этапе исследования были
проанализированы имеющиеся наборы кодов, чек-листы и МКФ. На втором этапе
исследования из полного набора кодов МКФ были выбраны коды второго уровня,
соответствующие уровню развития детей младше 3-х лет, и был разработан чек-лист. Чеклист включает в себя 5 разделов. Раздел 1 позволяет описать активность и участие ребенка, а
также определить наличие и степень выраженности у него трудностей функционирования в 9
областях, обозначенных в МКФ. Оценка активности и участия производится на основе
структурированного наблюдения и практических пробах специалиста, опросе родителей. В
раздел 2 включены пункты для фиксации информации о функциях организма ребенка,
которая собирается на основе изучения медицинских документов и опроса родителей. Раздел
3 направлен на изучение факторов окружающей среды, влияющих на функционирование
ребенка. Раздел 4 является описательным и содержит информацию о личностных
особенностях ребенка, которые выясняются на основе структурированного наблюдения за
ребенком и беседой с родителями. Раздел 5 предназначен для фиксирования истории
здоровья ребенка. Заключительная часть чек-листа содержит выводы специалистов о наличии
у ребенка ограничений жизнедеятельности и нуждаемости ребенка в услугах ранней помощи.
Третий этап исследования включал в себя экспериментальное использование чек-листа в
течение 6 месяцев 135 специалистами ранней помощи из 14 городов РФ. Каждый специалист
провел не менее 20 первичных оценок с использованием данного чек-листа. 130 специалистов
участвовали в опросе об эффективности использования чек-листа для определения
нуждаемости ребенка и семьи в услугах ранней помощи. Результаты. Сто тридцать
специалистов ранней помощи, регулярно использующие новый чек-лист, завершили опрос. В
результате 102 кода второго уровня МКФ были включены в чек-лист, в том числе 67 для
описания активности и участия, 10 из факторов окружающей среды, 25 из функций
организма.
Выводы. Чек-лист и алгоритм проведения оценки позволяет описать функционирование
ребенка, выявить наличие ограничений жизнедеятельности и достичь основной цели –
определить нуждается ли ребенок и его семья в услугах ранней помощи, а также получить
информацию для планирования дальнейших оценочных процедур, включить в оценку семью.
При этом новый чек-лист использует МКФ в качестве концептуальной основы и опирается на
современный функциональный подход к измерению функционирования ребенка. Однако
необходима дальнейшая проверка чек-листа и изучение его клинической полезности для
системы ранней помощи.
Самарина А. А., АНО ДПО «Санкт-Петербургский Институт раннего вмешательства».
ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ МАТЕРИ В ПРОЦЕССЕ
КОРМЛЕНИЯ МЛАДЕНЦА, ИМЕЮЩЕГО ТЯЖЕЛЫЕ НАРУШЕНИЯ ПИТАНИЯ
Научные исследования (Chatoor Irene, Lucarelli Loredana, Sechi Cristina, 2017)
показывают, что недостаточная чувствительность матерей ведет к нарушению процесса
кормления младенца. В процессе нарушенного кормления у матерей развиваются две модели
поведения: перекармливание и недокармливание. Ситуация перекармливания (мать кормит
чаще и больше, чем младенец может переварить) ведет к тому, что ребенок срыгивает
большое количество пищи, развивая к ней чувство отвращения и тревоги (Biber D., 2014). И
ситуация перекармливания, и недокармливания (мать кормит ребенка таким образом,
который для ребенка не является оптимальным) напрямую влияет на развитие ребенка. А
если процесс еды у ребенка имеет свои особенности, например, кормление через зонд, это
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увеличивает риск нарушения развития. Ситуация низкой материнской чувствительности
может быть спровоцирована различными факторами: 1) непреодолимое желание матери
накормить ребенка любым способом, вызванное чувством тревоги, 2) депрессия матери,
вызванная нарушением развития ребенка. В этом случае мать может пропускать приемы
пищи, кормит ребенка хаотично (Chatoor I., 2016), 3) трудности с принятием ситуации
нарушения развития ребенка, что приводит к тому, что мать убирает единственный способ
кормления для ребенка через зонд, и стремится кормить его обычным способом, не
докармливая его необходимым количеством пищи. Нарушение кормления ребенка в
сочетании с недостаточной чувствительностью матери к сигналам ребенка может также
привести к развитию у ребенка дополнительных нарушений: низкий вес и рост; нарушение
базовой коммуникации; низкой уровень саморегуляции при чувстве голода и чувстве
насыщения; нарушение общего уровня развития ребенка (Feeding Disorder of Caregiver-Infant
Reciprocity, DSM-V).
Эмпирическое исследование. Для повышения чувствительности взрослых в процессе
выстраивания общения с ребенком была спланирована программа, включающая в себя:
применение норвежской программы International Child Development Programm (Karsten
Hundeide and Henning Rye, 1980), немецкой программы нейро-функциональной терапии орофасциальных функций ребенка (Elke Rogge, 2013). Программа продолжалась в течение 3
месяцев. В программе участвовало 10 семей: с недоношенными детьми, с детьми с
генетическими нарушениями, с задержкой развития речи, с органическим поражением ЦНС.
Все дети были с весом ниже принятой нормы, и родители не выдвигали вопрос кормления и
питания в качестве проблематичного и требующего профессионального вмешательства, что
является согласно DSM-V признаком снижения материнской чувствительности.
Каждая семья участвовала в 10 индивидуальных встречах с психологом и 10 встречах с
эрготерапевтом. В рамках программы ICDP применялась технология работы с домашними
видеозаписями; нейро-функциональная терапия применялась для улучшения орофасциальных навыков ребенка. Семья получала рекомендации, встраиваемые в обычный
прием пищи в домашних условиях, и продолжала терапию дома. В результате у детей
существенно улучшались навыки самостоятельного и качественного приема пищи, что
позволяло матери перестать беспокоиться о том, насколько у нее получается накормить
ребенка и, тем самым, хорошо выполнять свои родительские функции. Уровень
чувствительности всех матерей улучшился, дети находились в ситуации кормления без
тревоги и активно участвовали в процессе еды. Выводы: исследование показало, что
одновременное применение двух программ ведет к значительному повышению
чувствительности матери и улучшению ситуации кормления ребенка и его развития.
Туманьян К. Г., Мухамедрахимов Р. Ж., СПбГУ.
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОВЕДЕНИЯ ПРИВЯЗАННОСТИ У ДЕТЕЙ РАННЕГО
ВОЗРАСТА В ЗАМЕЩАЮЩИХ СЕМЬЯХ
Известно, что дети, в раннем возрасте имевшие опыт проживания в сиротских
учреждениях и переведенные в замещающие семьи, испытывают трудности при
формировании привязанности по отношению к новому близкому взрослому (Stovall K.C.,
Dozier M., 1998; Zeanah C. H., 2005). Так, для формирования адаптивного поведения
привязанности недостаточно лишь перевода ребенка из учреждения в семейные условия, на
раннем этапе необходимо включение ребенка и семьи в программу раннего вмешательства,
нацеленную на развитие благоприятного взаимодействия между ребенком и близким
взрослым. Данные зарубежных исследований (Bakermans-Kranenburg M.J., van IJzendoorn
M.H., Juffer F., 2003; Van den Dries et al., 2009) свидетельствуют о том, что участие ребенка и
замещающей семьи в научно-обоснованной программе раннего психологического
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вмешательства способствует формированию адаптивного поведения привязанности и
снижению риска формирования дезорганизованной привязанности. В российской литературе,
исследования, посвященные изучению привязанности детей, воспитывающихся в
замещающих семьях, являются немногочисленными (Асламазова Л.А., Мухамедрахимов
Р.Ж., Вершинина Е., 2019), однако к настоящему времени не было проведено исследований,
направленных на изучение поведения привязанности в связи с участием семьи в программе
раннего вмешательства.
Целью настоящего исследования является изучение поведения привязанности детей
раннего возраста в замещающих семьях, участвующих в программе раннего вмешательства.
Метод. В исследовании приняли участие дети, на время обследования проживавшие в
российских замещающих семьях – приемных, а также взявших детей под опеку (родственная
и не родственная) или на усыновление. Замещающие семьи были распределены в две группы
– часть семей получала полноценное вмешательство, направленное на формирование
привязанности ребенка к близкому взрослому на протяжении 10 домашних визитов
специалиста (The ABC Intervention: Attachment and Biobehavioral Catch-up – Bernard K., Dozier
M., 2012); другая часть семей получала одноразовую педагогическую консультацию
специалиста по вопросам развития ребенка. Общее количество обследованных детей
составило 34 человека в возрасте от 8 до 47 месяцев на время 1-го обследования, из них 16 из
семей, участвовавших в программе сопровождения (возраст детей на время 2-го
обследования – 28,8±10,3); и 18 – из семей, проходивших однократную педагогическую
консультацию (возраст детей на время 2-го обследования – 35,0±11,3). Все дети на момент
обследования не имели патологий развития и были отнесены к группе типично
развивающихся детей.
Методика исследования. Исследовательская часть включала в себя две встречи с семьями
в специально оборудованном для оценки развития ребенка помещении до и после их участия
в программе вмешательства. Во время первой встречи проводилось изучение социальнодемографических характеристик семьи. Вторая встреча включала в себя оценку поведения
привязанности ребенка «Незнакомая ситуация» (Strange Situation Procedure – Ainsworth
M.D.S., 1978; Мухамедрахимов Р.Ж., Плешкова Н.Л., 2000). Оценка поведения
привязанности производилась в соответствии с показателями, описывающих поведение
ребенка в эпизодах разлучения и воссоединения с матерью: поведение, направленное на
сближение (proximity seeking); поддержание контакта (contact maintaining); избегающее
поведение (avoidance of proximity and contact); сопротивление взаимодействию (resistance to
contact and comforting) (Ainsworth M.D.S., 1978); дезорганизованное поведение
(disorganization) (Main M., Solomon J., 1990).
Результаты исследования. В настоящее время производится кодирование видеозаписей и
математическая обработка эмпирических данных; результаты исследования будут
представлены в рамках устного сообщения на конференции.
Чернего Д. И., Мухамедрахимов Р. Ж., СПбГУ.
ВЗАИМОСВЯЗЬ СОЦИАЛЬНО-ЭМОЦИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ И СЕКРЕЦИИ
КОРТИЗОЛА У ДЕТЕЙ, ВОСПИТЫВАЮЩИХСЯ В ДОМАХ РЕБЕНКА И
БИОЛОГИЧЕСКИХ СЕМЬЯХ*
Известно, что ранний депривационный опыт, связанный с пребыванием в условиях
сиротского учреждения, оказывает негативное влияние на функционирование ребенка в
различных областях развития (IJzendoorn et al., 2011). Условия социального окружения
сиротского учреждения можно рассматривать как постоянно действующий на организм
ребенка хронический стресс. Воспитываясь в учреждении, ребенок сталкивается с
нестабильностью и непредсказуемостью ближайшего социального окружения, а также
недостаточным вниманием к его эмоциональным потребностям развития (The St. Petersburg–
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USA Orphanage Research Team, 2008). Способность человека адаптироваться к
воздействующему стрессу напрямую связана с секрецией гормона кортизола, под
воздействием которого в организме запускаются соответствующие физиологические и
поведенческие процессы как результат адаптации к стрессовой ситуации. Целью настоящего
исследования явилось изучение взаимосвязи показателей социально-эмоционального
развития и секреции кортизола у детей в домах ребенка и биологических семьях.
Метод. Участники исследования. В исследование были включены 52 ребенка (27
мальчиков, 25 девочек) из трех домов ребенка г. Санкт-Петербурга в возрасте от 8 до 42
месяцев (средний возраст на время обследования - 21,4±9,2 месяцев), а также 21 ребенок (14
мальчиков, 7 девочек) в возрасте от 8 до 44 месяцев (20,1±9,9) без опыта пребывания в
сиротском
учреждении
и
воспитывающиеся
биологическими
родителями.
Для изучения секреции кортизола проводился сбор биологического материала слюны в
утренние (в течение 30 минут после пробуждения) и вечерние (перед сном) часы. Анализ
кортизола в слюне был проведен путем высоко чувствительного иммуноферментного анализа
с использованием готовых наборов для химического анализа фирмы Salimetrics. Изучение
социально-эмоционального развития, включая саморегуляцию, коммуникацию, адаптивное
поведение, автономность, способности выстраивать взаимодействие с другими людьми,
проводилось с использованием методики "Ages and Stages Questinaries: Social-Emotional"
(ASQ:SE; Squires J., Bricker D., Twombly E. et al., 2015). Для анализа взаимосвязи уровня
секреции кортизола (утренние и вечерние показатели) и показателей социальноэмоционального развития был проведен корреляционный анализ с использованием
коэффициента корреляции Пирсона.
Результаты исследования. Для группы детей, воспитывающихся в домах ребенка, были
обнаружены значимые взаимосвязи утренней и вечерней концентраций кортизола и
показателей социально-эмоционального развития (r = -0,297, p = 0,035 и r = 0,340, p = 0,014
соответственно). Результаты свидетельствуют о том, что чем ниже утренний показатель
кортизола и выше показатель вечерней секреции кортизола, тем выше проявления
сложностей социально-эмоционального развития детей. В свою очередь, для группы детей,
воспитывающихся в биологических семьях, взаимосвязь показателей социальноэмоционального развития и значений концентрации кортизола не обнаружена.
Заключение. Полученные в результате исследования данные подтверждают
представленную в научной литературе информацию о том, что эмоциональные и
поведенческие нарушения связаны с нарушениями функционирования на биологическом
уровне в результате действия на организм человека неблагоприятных для развития условий
первичного социального окружения (Koss et al., 2015; Struber N., Struber D., Ross, 2014). В
целом, результаты исследования указывают на негативное влияние раннего опыта разлучения
с близким взрослым и воспитания ребенка в условиях сиротского учреждения на
нейрогуморальные и поведенческие показатели развития ребенка.
* Исследование выполнено в рамках гранта Президента РФ для государственной
поддержки молодых российских ученых "Изучение нейрогуморальных показателей развития
детей с опытом социально-эмоциональной депривации в раннем возрасте", договор
№14.W01.17.460-МК.
Шабалина Е. В., Мухамедрахимов Р. Ж., СПбГУ.
ИЗМЕНЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ДЕТЕЙ С БЛИЗКИМИ
ВЗРОСЛЫМИ В СВЯЗИ С ИЗМЕНЕНИЕМ КАЧЕСТВА СОЦИАЛЬНОЭМОЦИОНАЛЬНОГО ОКРУЖЕНИЯ В ДОМЕ РЕБЕНКА
Известно, что дефицит эмоционального общения с близким взрослым в раннем детстве
отрицательно влияет на развитие ребенка (McCall et al., 2011). Также есть данные, что
социально-эмоциональные условия в домах ребенка (ДР) поддаются изменению путем
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проведения программы по созданию для детей окружения, приближенного к семейному (St.
Peters¬burg—USA Orphanage Research Team, 2008). Остается открытым вопрос об
особенностях взаимодействия детей с персоналом ДР, в т.ч. динамика их изменения в связи с
созданием в ДР условий, приближенных к семейным (Мухамедрахимов, Пальмов, 2008).
Изменение характеристик взаимодействия детей с близким взрослым (групповым персоналом
ДР) рассматривалось на примере детей с синдромом Дауна (СД) с целью изучения динамики
взаимодействия в связи с проведением программы изменения социально-эмоционального
окружения, основанной на обучении персонала и внедрении структурных изменений.
Метод. Оценка взаимодействия детей с синдромом Дауна с персоналом ДР происходила
по методике PCERA (Clark, 1985) по видеозаписи 5 минут свободной игры ребенка и
взрослого на 4 этапах программы реорганизации учреждения: 1) базовая линия; 2) обучение
персонала; 3) структурные изменения; 4) после завершения программы. Для анализа
использовались факторные показатели взаимодействия со стороны ребенка, взрослого и в
диаде. Участниками исследования были 21 ребенок с СД: 12 на первом этапе (6 девочек и 6
мальчиков в возрасте от 4 до 27 месяцев; М+SD = 25+11), 6 на втором (соответственно 4 и 2 в
возрасте 12 – 48 месяцев; М = 35,5+15), 8 на третьем (3, 5, 3 – 47; 26,6+19,3) и 21 на
четвертом (9, 12, 4 – 64; 34,6+22,4).
Результаты
исследования
свидетельствуют,
что
положительные
изменения
взаимодействия наблюдаются уже на этапе внедрения программы реорганизации
учреждения: во время структурных изменений улучшается общий показатель взаимодействия
детей с СД и персонала, общий и отдельные факторные показатели взаимодействия со
стороны детей; на этапе после завершения программы положительно меняются общий
показатель взаимодействия детей и персонала, общий и отдельные факторные показатели со
стороны персонала и в диаде.
Обсуждение. В предыдущих исследованиях было показано, что улучшение
взаимодействия в диаде и со стороны детей с нарушениями развития наблюдается не раньше
9 месяцев после завершения программы реорганизации учреждения (St. Peters-burg—USA
Orphanage Research Team, 2008). Результаты проведенного исследования свидетельствуют,
что изменения взаимодействия наблюдаются уже после обучения персонала во время
использования сотрудниками полученной информации на этапе структурных изменений.
Информация о парциальном влиянии компонентов программы реорганизации учреждений на
взаимодействие детей и персонала до настоящего времени не была представлена в научной
литературе и получена впервые. Наблюдаемые в нашем исследовании более ранние
изменения взаимодействия со стороны детей, по сравнению с взаимодействием со стороны
персонала, могут свидетельствовать о проявляемой в показателях взаимодействия
чувствительности детей к положительным изменениям состояния персонала дома ребенка в
результате обучения и начала создания для детей окружения, приближенного к семейному.
Результаты проведенного исследования, с одной стороны, подтверждают информацию из
научной литературы о важности наличия стабильного, чувствительного и отзывчивого
окружения в раннем возрасте для развития детей (Zeanah et al., 2003; The St.Petersburg-USA
Orphanage Research Team, 2008), с другой – свидетельствуют о парциальном влиянии
компонентов программы изменения социально-эмоционального окружения в доме ребенка на
взаимодействие детей с групповым персоналом.
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ПСИХОФИЗИОЛОГИЯ ПОВЕДЕНИЯ
Балин В. Д., СПбГУ.
ПРОБЛЕМА ПСИХОГЕНЕЗА И КОМБИНАТОРНАЯ ПСИХОФИЗИОЛОГИЯ
Психогенез. Основная задача психофизиологии — поиск физиологических механизмов
формирования психических явлений. Как показал многолетний опыт, нельзя распространять
на психологию физиологические законы: нужен некий переходной модуль между
физиологической и психической сферами со своими законами. Нужно искать исходные
физиологические элементы, на основе которых формируется некое психическое явление.
Вопрос: как объяснить механизм перехода от элементов низшего (физиологического) уровня
к элементам высшего (психологического), где находится граница между этими уровнями и
как перейти от одного уровня к другому? Проблему можно обозначить в разных терминах. В
философском аспекте это проблема перехода количества в качество. Если использовать более
точный физический язык, то речь можно вести о фазовом переходе от одного агрегатного
состояния вещества к другому, например, переход жидкости в газ, льда в воду, газа в плазму.
Вопрос: какие «границы» надо перейти в психофизиологии, чтобы произошло становление
психического из физиологического? Таких границ несколько: 1. Физиологическое
раздражение — психическое ощущение. 2. Физиологические реакции — психические
состояние. 3. Движение — действие. 4. Свойства нервной системы — темперамент. 5.
Задатки — способности.
Существуют границы и на собственно психологическом уровне. 1. Между
«когнитивными» явлениями: ощущение — восприятие — представление — воображение —
мышление.
2.
Между
эмоциональными
явлениями:
состояние
—
эмоция
(дифференцированное состояние) — чувства. 3. Между поведенческими явлениями:
движение — действие — сюжет — сценарий. Есть граница между индивидуальной психикой
и коллективной (социальной).
В психофизиологии мы постоянно имеем дело с переходами от одного состояния
нервного субстрата к другому, причем, скорее всего, такие переходы и составляют суть
взаимодействия человека со средой через посредство психики. Психика — это динамическое
образование, где постоянно происходят фазовые переходы от одного состояния нервной
системы в другое. Смысл процесса — постоянно реагировать на изменения в окружающей
среде. Среда меняется и «ускользает» от субъекта. Для ее стабилизации психика
«высчитывает» инвариантные характеристики среды, строя из таких компонентов
собственную картину мира, что делает ее стабильной и устойчивой, и это позволяет
адаптироваться к среде. Хотя ситуации в среде постоянно меняются, но существуют и
циклические процессы: суточные ритмы, сезонные ритмы, месячные ритмы, Это позволяет
рационализировать процесс выявления устойчивых сочетаний характеристик среды, экономя
энергию. В генетической и долговременной памяти записаны основные способы поведения,
выработанные в эволюции и при индивидуальном обучении. Строя поведение в реальном
времени, психика комбинирует разные шаблоны поведения. Каждая комбинация — это
программа поведения в реальном времени, в конкретных условиях, для конкретного
человека.
Комбинаторика. В математике известно направление, называемое «комбинаторикой».
Это область, изучающая вопросы о том, сколько различных комбинаций, подчиненных тем
или иным условиям, можно составить из элементов, принадлежащих данному множеству.
Применительно к нашему случаю, задача звучит так: какое сочетание базовых элементов
позволяет сконструировать конфигурацию этих элементов, выполняющих функцию
адаптации к среде и каким образом? Если у такого сочетания обнаруживается функция
адаптации к среде, то его можно назвать психическим явлением.
Как видно, психическое формируется путем комбинации некоторых исходных базовых
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элементов. Если комбинация позволяет перейти этой совокупности элементов от одного
фазового состояния в другое, то мы имеем дело с психогенезом. Психика использует базовые
элементы как строительный материал, строя психическое явление. Базовые элементы — это
генетические программы (инстинкты, рефлексы, реакции) во-первых, а во вторых, это
признаки объектов, выделяемых нервной системой с помощью нейродетекторов.
Березниковский В. В., Санкт-Петербург, «Диалог в темноте».
ПСИХОМОТОРНОЕ РАЗВИТИЕ КАК ФАКТОР, ФОРМИРУЮЩИЙ
ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ ПАТТЕРНЫ НЕЗРЯЧИХ
В настоящее время весьма актуальной остается проблема изучения особенностей
поведения и личностных характеристик незрячих и слабовидящих людей, поскольку данный
аспект непосредственно связан с проблемой их успешной адаптации и интеграции в
общество. Одним из важных
направлений этой деятельности
является оценка
психомоторного развития и влияния его на личность человека. Существует ряд исследований,
посвященных изучению личностных качеств инвалидов по зрению. У незрячих и
слабовидящих отмечается нарушение адекватности самооценки и уровня притязаний,
обнаруживается повышенный уровень тревожности, страхи, проблемы в сфере общения.
Дефекты зрения могут быть первопричиной отклонения от нормы в развитии
направленности личности, в становлении некоторых морально-волевых черт, что затрудняет
процесс общения, препятствует накоплению индивидуального опыта. Кроме того, нарушения
зрения влияют на развитие эмоций и их окраску, обусловленную состоянием сенсорной
сферы и накоплением чувственного опыта, а также негативно воздействует на волевые
качества, которые необходимы для преодоления трудностей. Нарушение функционирования
зрительного анализатора, первоначально тормозящее развитие некоторых процессов, таких
как формирование интересов, эстетических чувств и т. д., при создании благоприятных
условий, в первую очередь, при вовлечении незрячего в различные виды деятельности,
перестает оказывать отрицательное влияние на формирование определенных сторон
личности. Если какой-либо вид деятельности доступен для незрячего, то формирование
отношения к нему оказывается независимым от дефекта. Так, интересы к видам
деятельности, успешно осуществляющимся без зрительного контроля, оказываются очень
глубокими, устойчивыми, как у нормально видящих людей.
Одним из таких видов деятельности для незрячего человека выступает занятие танцами.
Движения тела в танце отражаются не только на физическом уровне, но и влияют на психику
человека. С помощью танца незрячие и слабовидящие люди могут раскрыть резервы своего
тела, преодолеть ограничения, связанные с болезнью, а также преодолеть ряд
психологических проблем. В танцевальных занятиях с инвалидами по зрению используется
множество разнообразных стилей, оказывающих различное влияние. Так, например, самба за
счет чередования медленного и быстрого ритма снижает уровень реактивной и личностной
тревожности, уменьшает уровень восприятия боли; тогда как пасодобль с его
целеустремленными, активными, четко очерченными движениями корпуса помогает
преодолевать неуверенность в себе, страхи и робость. В свою очередь, вальс способствует
улучшению деятельности вестибулярного аппарата, улучшает координацию движений,
нормализует ритм сердца. Занимаясь бальными танцами, незрячим танцорам приходится
тренировать не только свое тело, но и воображение, развивать восприятие, учиться искусству
перевоплощения, учиться чувствовать характер музыкального ритма и синхронизировать с
ним свои движения. Все это меняет как внешний, так и внутренний облик танцующего и
неизмеримо его обогащает.
Эмоциональная насыщенность эстетических переживаний в танцевальной деятельности
незрячих и слабовидящих накладывает особый отпечаток на их личностную структуру.
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Поскольку моторика и психика тесно связаны, результат занятий танцами у незрячих и
слабовидящих особенно заметен. У занимающихся происходит расслабление зажимов,
повышается уверенность в себе. Посредствам танца незрячие познают себя через изучение
свойств своего тела, происходит осознание своих двигательных возможностей. Танец
выступает одним из самых простых и дозволенных способов «стать другим», выйти за
пределы привычных проявлений. Занятия бальными танцами помогают побороть душевные и
физические травмы, углубиться во внутренний мир, понять себя и расставить приоритеты в
жизни. Высвобождение эмоций, чувство присоединения к группе, осознание своих
возможностей – все это оказывает благоприятное воздействие на инвалидов.
Исследований, посвященных научным обоснованиям эффективности применения
бальных танцев для реабилитации и развития личности незрячих людей пока недостаточно.
Система занятий танцами лиц с ограниченными возможностями здоровья пока не получила
широкого распространения. Основной целью нашей работы является оценка эффективности
воздействия танцевальных занятий на психомоторное развитие и на личность инвалидов в
целом.
Жукова Д. И., Балин В.Д., СПбГУ.
ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА СТРАТЕГИЙ ПОВЕДЕНИЯ
ЛИЧНОСТИ ОПРОСНИКОМ "36 СЮЖЕТОВ"
Разрабатываемый опросник «36 ролевых сюжетов» дает возможность решить проблему
устаревания психодиагностических методов. Новый опросник раскрывает новую парадигму:
ориентир здесь сделан не на отношение личности к проблемам, а на ее поведенческий акт. В
исследовании принимали участие студенты курса факультета психологии СанктПетербургского государственного университета. Участвовали 40 человек, в возрасте 19-20
лет.
Методы исследования: опросник для определения уровня невротизации и
психопатизации УНП; опросник перфекционизма Гаранян Н.Г., Холмогорова А.Б.; тест
включенных фигур Готтшальда; опросник «36 сюжетов»; опросник Плутчика - Келлермана Конте – (методика Индекс жизненного стиля (Life Style Index, LSI); Калифорнийский
психологический опросник (СРI) и психофизиологические методы исследования.
Приводим для примера корреляты одного сюжета. S13 Ненависть к близким: замещение (r
0,44; P≤0,01); чувство благополучия (r -0,43; P≤0,01); ответственность (r -0,44; P≤0,01);
социализация (r -0,41; P≤0,01); самоконтроль (r -0,41; P≤0,01); толерантность (r -0,44; P≤0,01);
хорошее впечатление (r -0,42; P≤0,01); интеллектуальная эффективность (r -0,35; P≤0,05).
Сопоставление вопросов исходного опросника с рядом психологических и
психофизиологических показателей, полученных в упомянутых исследованиях, позволили
переосмыслить и дополнить список новых вопросов в каждом сюжете. Полученные данные
указывают на существование нормативных и ненормативных типов поведения. Нормативные
представлены в адекватной ситуации сочетаний действия. Ненормативные (рискованные)
представлены в болезни.
Заключили, что при разработке тестов более выгодно определять не отношение личности
к проблемам, а периодичность ее действий, поскольку разное «отношение» может приводить
к разным поступкам. Поведение человека сформировано под влиянием собственной
«картины мира», которая является неравновесной структурой, поляризованной системой
ценностей.
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Иванова И. Г., Санкт-Петербург, ФГБУ СПбНИИФК.
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОИЗВОЛЬНОЙ САМОРЕГУЛЯЦИИ И ЕЁ ОЦЕНКА
СПОРТСМЕНАМИ
Значение спорта в жизни общества и отдельно взятого человека обширно и многогранно.
Развитие физической культуры и спорта является составляющей частью социальной
политики, поэтому эффективная организация спортивной деятельности чрезвычайно важна.
Результат, показанный на соревнованиях считается одним из основных критериев
эффективности спортивной деятельности, вследствие чего надёжность выступлений
спортсменов на соревнованиях, способность реализовать накопленный в тренировках
потенциал является ключевым аспектом для научно-методического обеспечения спортивной
подготовки. Способность управлять собой, своими чувствами, мыслями, действиями,
состояниями является важным компонентом состояния спортивной формы, как наивысшей
степени готовности спортсмена к соревнованиям (А. Ц. Пуни, 1969). Поэтому разработка
методов, которые позволят совершенствовать эту способность, очень актуальна. В настоящее
время для обучения саморегуляции популярно использование приборов биологической
обратной связи, которые позволяют отслеживать релевантные физиологические показатели
как ориентиры для оценки направления изменений.
Для выявления особенностей саморегуляции спортсменов и специфики самооценки
спортсменами своего состояния был проведён эксперимент, включающий измерение кожногальванической реакции (КГР). В характеристиках КГР находит отражение уровень
активации структур центральной нервной системы, обусловленный как внутренними
особенностями организма, так и факторами среды, поэтому этот показатель зачастую
используется в исследованиях как уровень бодрствования или активации (В. Н. Кирой 2003).
В исследовании приняли участие 58 спортсменов представителей разных видов спорта в
возрасте от 14 до 46 лет. Испытуемые информировались о значимости для спортивной
деятельности способности управлять своим состоянием, затем им предлагалось
продемонстрировать свою способность к саморегуляции, произвольно изменяя своё
состояние (уровень активации) во время записи кожно-гальванической реакции. При
тестировании испытуемых также просили оценить по 10-ти балльной шкале своё текущее
состояние до начала и во время теста. Сопоставлялись фактические показатели изменения
КГР и самооценки.
Оказалось, что 34 испытуемых из 58 смогли произвольно снизить уровень активации,
кроме того, эти спортсмены адекватно оценили изменение своего состояния во время
тестирования, то есть снижение уровня активации было зафиксировано по КГР и по
самооценке. Три спортсмена не смогли осуществить произвольную релаксацию, но при этом
правильно оценили уровень активации как возрастающий. Интерес представляет также вид
ошибок, которые допускают спортсмены во время самооценки состояния. Наиболее
распространённая ошибка в оценке состояния заключалась в том, что спортсмены оценивали
свой уровень активации как снизившийся, в то время, как фактически уровень активации
возрастал (13 человек) или оставался неизменным (1 испытуемый). 6 испытуемых в конце
теста оценили своё состояние, как отсутствие релаксации или, наоборот, некоторую
активацию, в то время как уровень активации снизился. Один спортсмен оценил своё
состояние как не изменившееся, в то время как уровень активации возрос.
Таким образом, можно сделать вывод, что многие спортсмены и регулярно
занимающиеся физической активностью люди в целом адекватно оценивают изменение
уровня бодрствования – 37 испытуемых из 58; наиболее часто встречающейся ошибкой
оказалось ожидание снижения уровня активации, в то время как фактически уровень
активации повышался (14 человек). Обратная ошибка была зафиксирована в два раза реже – 6
человек свидетельствовали о повышении уровня активации, в то время как уровень
активации в действительности снизился.
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Результаты данного исследования могут быть полезны при планировании и
осуществлении мероприятий по психологической подготовке спортсменов, особенно видов
спорта, требующих точной координации, так как уровень возбуждения оказывает
существенное влияние на координацию движений.
Макарова Я. А., Пронина М. В., Пономарев В. С.,
Институт мозга человека им. Н. П. Бехтеревой РАН.

Поляков Ю. И.,

Кропотов Ю. Д.,

НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ НАРУШЕНИЙ КОГНИТИВНОГО
КОНТРОЛЯ У ПАЦИЕНТОВ С РАССТРОЙСТВОМ ЛИЧНОСТИ
Актуальность. В последние годы, исследователи все чаще обращают внимание на
взаимосвязь нарушений исполнительных функций, включающих в себя когнитивный
контроль, ответственный за регуляцию поведения согласно текущим задачам, процессы
перераспределения внимания, эффективность обработки и мониторинга информации, с
симптомами различных психических расстройств (Кропотов Ю.Д., 2010), включая и
личностные расстройства.
Цель исследования заключалась в выявлении особенностей нарушения процессов
когнитивного контроля в тестах Go-NoGo парадигмы у пациентов с расстройством личности.
Материалы и методы. В проведенном нами исследовании использовались данные трех групп
испытуемых. Первая группа включала в себя записи ЭЭГ 125 здоровых испытуемых, в
возрасте от 18 до 50 лет. Вторая группа - 15 человек в возрасте от 18 до 50 лет с
диагностированным истерическим расстройством личности. Третья группа состояла из 19
человек с шизотипическим расстройством. ЭЭГ регистрировалась при выполнении четырех
тестов в Go-NoGo парадигме. Структуры трех тестов представляли собой 400 проб, где в
качестве стимулов использовались изображения животных, растений и человека; между
собой данные тесты отличались лишь целевыми парами (так, в тесте 1 нужно нажимать на
кнопку после пары двух одинаковых животных; в тесте 2 – после предъявления пары двух
разных животных и в тест 3 – после пары «Животное - растение»); четвертый тест состоял из
600 проб с двумя нажатиями: после предъявления пары двух одинаковых животных (проба
Gо1) нужно нажимать на левую кнопку мыши, а после предъявления пары двух разных
животных (проба Go2) – на правую. В дальнейшем, к зарегистрированным вызванным
потенциалам применялся один из методов слепого разделения источников, а именно, метод
выделения скрытых компонент, адаптированный для переходных процессов и позволяющий
разделить сигнал, регистрируемый со скальпа, на составляющие, генерируемые в различных
областях и, предположительно, отражающие различные процессы (Kropotov J.D., Ponomarev
V.A., 2015, 2017). Для локализации источников скрытых компонент использовалась
sLORETA. Статистический анализ скрытых компонент проводился с использованием tкритерия Стьюдента для зависимых выборок. Значимыми считались различия со значениями
p 0,05.
Результаты. При анализе традиционных вызванных потенциалов в группе пациентов с
шизотипическим расстройством по сравнению с группой здоровых испытуемых отмечается
значимое снижение волны Р300 во всех четырех тестах в лобных, центрально-лобных,
центрально-теменных и теменных областях в интервале 316 – 440 ms. В группе пациентов с
истерическим расстройством личности по сравнению с группой здоровых испытуемых
наблюдается значимое снижение волны Р300 в интервале 280-380 ms в Go-условии в 1 и 2
тестах в лобной, центральной, центрально-теменной и теменной областях, в третьем тесте
значимых различий не выявлено, а в четвертом тесте в Go1 и Go2 –условиях наблюдается
значимое увеличение волны Р300 в центральной, центрально – теменной и теменной
областях; в условии NoGо наблюдается значимое снижение во всех четырех тестах в
интервале 316 – 452 ms в лобно-центральной, центральной, центрально – теменной и
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теменной областях. Снижение амплитуды скрытых компонент вызванных потенциалов
наблюдалось во всех тестах у всех групп пациентов по сравнению с группой здоровых
испытуемых преимущественно в орбитофронтальной области коры.
Обсуждение и выводы. Таким образом, для каждой группы пациентов относительно
нормативных данных были обнаружены различные паттерны традиционных вызванных
потенциалов и изменений амплитуды скрытых компонент, отражающие процессы
когнитивного контроля. Избирательное снижение амплитуды скрытых компонент у
пациентов с расстройством личности в тестах может отражать снижение способности к
оценке правильности модели поведения при нечетко определенных условиях и, как
следствие, невозможность построения адекватных сенсорных и поведенческих моделей.
Мишкевич А. М., Пермь, Пермский государственный национальный исследовательский
университет, Щебетенко С. А., НИУ «Высшая школа экономики».
ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ ИНДИКАТОРЫ ЭКСТРАВЕРСИИ*
Черты личности, с одной стороны, определяются как склонность вести себя схожим
образом широком диапазоне ситуаций (Первин, Джон, 2006), с другой стороны, как правило,
изучаются с помощью самоотчетных методик. Корреляции между чертами и разными
формами поведения стабильно воспроизводятся в разных исследованиях (напр., Cuperman,
Ickes, 2009; Lodi-Smith, Roberts, 2007). При этом в данных исследованиях в центре внимания
оказываются комплексные продукты поведения (успешность, состояние здоровья и т.д.), а не
частные поведенческие акты. Это значит, что результаты этих исследований сложно
применять на практике, когда речь идёт о предсказании конкретных случаев поведения в
конкретных ситуациях. Существует несколько надежных и валидных методик, фиксирующих
поведение. Как правило, они основаны на методологии q-сортировки (Stephenson, 1953) и
помогают фиксировать целый комплекс разных поведенческих актов.
Целью данной работы является выделение поведенческих индикаторов экстраверсии с
помощью Риверсайдской поведенческой q-сортировки (Riverside Behavioral Q-Sort; RBQ)
(Funder et.al, 2000). Участники исследования. В исследовании приняли участие 357 человек,
среди них – 116 мужчин (32.5 %). Возраст участников варьировался от 17 до 24 лет (M =
19.05; SD = 1.07). Методы исследования. Исследование состояло из нескольких этапов:
изначально все участники заполняли опросник черт – русскоязычную версию (Shchebetenko,
2014) вопросника Big Five Inventory (BFI; John et al, 2008). После этого участников
приглашали поучаствовать ещё в одном исследовании – изучении образа вуза. Участники по
одному переходили в соседнюю комнату, где находился интервьюер и стояла видеокамера.
Интервьюер задавал 11 открытых и закрытых вопросов на тему представлений о вузе. В
дальнейшем поведение каждого участника по видеозаписи было оценено тремя экспертамипсихологами посредством RBQ (Funder et.al, 2000).
Были проанализированы взаимосвязи самоотчетной экстраверсии с индикаторами RBQ;
всего было обнаружено 40 статистически значимых корреляций. Из данных индикаторов, 27
были связаны только с экстраверсией, 7 пунктов дополнительно коррелировали с
открытостью, 1 с добросовестностью, 3 с нейротизмом и 1 пункт был связан одновременно с
экстраверсией, доброжелательностью и открытостью. При этом корреляции индикаторов с
экстраверсией во всех случаях были выше, чем с другими чертами. Из обнаруженных 27
индикаторов, коррелировавших только с экстраверсией, 5 имели коэффициент корреляции
выше, чем r = |.30|: «кажется расслабленным, чувствует себя комфортно» (r = .33), «проявляет
неловкость в общении» (r = -.30), «проявляет беззащитность» (r = -.31), «демонстрирует
физические признаки напряженности или тревоги» (r = -.32), «робкая или пугливая манера
поведения» (r = -.34). Шкала экстраверсии, включавшая 27 поведенческих индикаторов,
имевших уникальные корреляции только с соответствующей чертой, показала высокий
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уровень внутренней согласованности (α = .93). Итоговая поведенческая шкала экстраверсии
(27 пунктов) коррелировала с самоотчетной экстраверсией на уровне r = .37.
Таким образом, нами были обнаружены многочисленные корреляции поведенческих
пунктов с экстраверсией. Из 40 коррелировавших пунктов 27 имели взаимосвязи только с
данной чертой. Данные пункты составили итоговую поведенческую шкалу экстраверсии.
Полученная шкала имела высокую внутреннюю согласованность и умеренную корреляцию с
самоотчетной чертой. Поведение в конкретной ситуации интервью может быть выражено в
поведенческом симптомокомплексе, содержательно схожим с самоотчетной чертой
экстраверсии - ассертивности и уверенности в общении. Поскольку этот симптомокомплекс
не коррелировал с другими чертами личности, его умеренная корреляция может быть
обусловлена результатом восприятия студентами ситуации как позволяющей проявить
ассертивность и уверенность.
* Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта
№ 18-313-00034.
Петросян К. Т., Горбунов И. А., Морозова С. В., СПбГУ.
ЭЛЕКТРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ИНДИКАТОРЫ УСПЕШНОСТИ
ОПЕРИРОВАНИЯ ГЛУБИНОЙ ВИЗУАЛЬНЫХ ОБРАЗОВ
Многочисленные
исследования
выявили
физиологические,
нейронные
и
психофизические особенности визуального восприятия, особенности условий, при которых
возникает иллюзия глубины плоского изображения (Foley J.M., 1980; Durgin F.H. et al, 1995;
Grossberg St., 1997; De la Rosa St. et al, 2008). Изучены возрастные особенности, аспекты
расстояния наблюдателя от объекта, выявлено время распознания глубины визуального
объекта в сравнении с другими критериями восприятия (Norman J.F. et al, 2004; Caziot B. et al,
2015; Baker N. et al, 2018).
Целью нашего исследования было изучение взаимосвязи электрофизиологических
параметров работы нервной системы в процессе оперирования глубиной визуальных образов
c успешностью оперирования. Был проведен эксперимент на двадцати испытуемых (10 –
женского пола и 10 – мужского), в ходе которого испытуемым предъявлялась картинка
пирамиды (вид сверху) в квадратной рамке (на 1000мс) в разных цветовых соотношениях
фигуры и фона. Испытуемые субъективно оценивали изображение как выпуклое, вогнутое
или двухмерное. Перед предъявлением каждой стимульной картинки была маска. Всего
предъявлений было 253. Для оценки пространственного интеллекта был включен Тест
структуры интеллекта Р. Амтхауэра (субтест 8). Данные статистически оценивались с
помощью описательных статистик, многомерного дисперсионного анализа и
дискриминантного анализа.
Нами были выявлены достоверные отличия (p0,05) в сравнении вызванного потенциала
для восприятия выпуклости–двухмерности, вогнутости–двухмерности и выпуклости–
вогнутости. При восприятии выпуклости и вогнутости в начале восприятия стимула
присутствует положительный потенциал в теменных и затылочных отведениях, а в первой
трети и середине – положительный при выпуклом (в теменных, затылочных и левовисочных
отведениях) и отрицательный при вогнутом потенциале (в теменных отведениях).
Двухмерность возникает при отрицательном потенциале мозга через треть времени в лобных,
теменных и затылочных отведениях. Мы предполагаем, что положительный потенциал на
первоначальных этапах предъявления изображения возникает по причине опознания его, как
знакомого. При возникновении стимула мозг старается оценить его в привычном для себя
трехмерном формате. Потенциалы в первой трети и середине предъявления изображения мы
объясняем тем, что данные задействованные области отвечают за визуальную оценку, анализ
и обработку зрительной информации, а также классификацию визуальных объектов.

276

Вероятно, в это время происходит обработка дополнительной визуальной информации для
детализации восприятия пространства. Классификация соотношений цветов фигуры и фона
была составлена на основе достоверных различий между выпуклым, вогнутым и двухмерным
восприятием как для генеральной совокупности, так и отдельно для женщин и мужчин
(p<0,01). Также было выявлено, что для наибольшей вероятности возникновения иллюзии
глубины изображения цвет картинки должен быть максимально ярким (p<0,01). Группа
респондентов с пространственным интеллектом выше среднего имеет большую вероятность
восприятия изображения как двухмерного, чем группа респондентов с пространственным
мышлением ниже среднего (p<0,001). Мы предполагаем, что респонденты первой группы в
большей степени склонны к рационализации и абстрагированию от интуитивно желаемого
восприятия объекта трехмерным. Динамика вызванного потенциала при восприятии
изображения группой с пространственным мышлением ниже среднего указывает на
вероятность затраты большей энергии на обработку визуальной информации.
Полученные нами результаты вносят новые психофизиологические данные в понимание
вопроса визуальной познавательной деятельности человека. Данные могут быть применены в
педагогической психологии, психологии искусства, а также на стыке психологии с другими
смежными дисциплинами. Полученный материал дает предпосылки к разработке детальной
классификации цветовых характеристик. Выявленные достоверные различия в мозговой
электроактивности являются предпосылками для дальнейших изучений с иных сторон.
Узлов Н. Д., Москва, Национальный исследовательский институт ДПО.
СИЛА ЖЕЛАНИЯ И МЕРА УДОВОЛЬСТВИЯ КАК ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ
АДДИКЦИЙ
Одной из характеристик образа жизни современного человека является широкое
распространение химических и нехимических (поведенческих) аддикций (Ц.П.Короленко,
Н.В. Дмитриева, 2001; А.Ю. Егоров, 2005; А.В. Котляров, 2006 и др.). Что объединяет разные
виды пристрастий, делает людей зависимыми от совершенно разных объектов – ПАВ, еды,
работы, отношений, религиозных идей и т.п.? Ответ: люди ведут себя так, потому что это им
нравится. Они желают делать это. Психология, нейрофизиология и нейрохимия желания
хорошо изучены. Установлено, что нейронная сеть желания управляет предвосхищением,
направленным вниманием и поведением. Своеобразным «горючим» для желания является
нейромедиатор дофамин. Дофамин начинает работать, формирует наши привычки, вкусовые
предпочтения и мотивацию.
Желание – это исходное условие бытия индивида, фундаментальное понятие
человеческого опыта. Желание определяет чувства, эмоции, идеи, решения, поступки
человека; посредством желания конструируется мир и происходит самоидентификация
личности. Человек, реализуя свои желания, ощущает себя живым и наполненным. «Желание
– это отношение бытия к нехватке» (Ж.Лакан, 1999). «Кайф, получаемый от наркотиков,
алкоголя, порнографии, – это экстремальные противоядия внутренней пустоте. Все действия
зависимых обусловлены отчаянным желанием заполнить вакуум внутри них» (М. Люис,
2018). Любая зависимость формально может быть расположена в континууме «отсутствие
аддикции – предадикция – аддиктивное состояние».
Соответственно,
параметру
интенсивности может соответствовать сила желания. Реализуя свои многочисленные
желания, человек получает удовольствие.
Желание и удовольствия находятся в тесном взаимодействии, но далеко не всегда – в
причинно-следственной связи. Желание, согласно Лакану, утверждает себя, преодолевая
порог принципа удовольствия (Ж.Лакан, 1999). Таким образом, сила желания (в крайнем его
выражении – непреодолимом влечении, компульсивности) может довлеть над результатом
его реализации при достижении поставленной цели. Так, желание добиться близости с какой-
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нибудь женщиной может всецело овладевать сознанием мужчины в течение достаточно
длительного времени (дофаминовые системы включаются уже в предвкушении
удовольствия), а оргазм продолжается всего несколько секунд. Высокий интенсив в поисках
удовольствия может привести организм в исступление и даже к смерти, что показали Дж.
Олдс и П. Милнер еще в 1950- е годы в экспериментах на крысах, вживляя им электроды в
центры удовольствия. Было доказано, что один из главных путей передачи нервных
импульсов в этом участке мозга – дофаминовый. Таким образом, главным химическим
веществом, связанным с получением удовольствия у человека, является тот же дофамин.
Удовольствия, которые мы получаем, описываются в различных научных и бытовых
терминах: опьянение, эйфория, кайф, кураж, драйв и проч. Кто-то может получать
удовольствие от приема небольших доз хорошего алкоголя, вычленяя в нем гедонистический
эффект, другому, чтобы испытать радость, обязательно надо напиться. И здесь мы вводим
еще один параметр, который, на наш взгляд, крайне важен для понимания природы аддикций
– мера удовольствия. Мера удовольствия – это психологический эквивалент толерантности,
изначальной или в результате натренированности (в этом ряду также производные от слова
«мера» – умеренность, неумеренность, чрезмерность, имеющие отношение к любому объекту
увлечений или пристрастий).
Научный поиск в лечения и профилактики и различных видов аддиктивных расстройств
может идти в направлении разработки соответствующего психофизиологического
и
психологического инструментария, биохимических маркеров и др., позволяющих определять
силу аддиктивных желаний и меру удовольствий (для оценки вероятности перехода
предаддиктивного поведения в аддиктивное).
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ПСИХОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ
Атаманова И. В., Богомаз С. А., Томск, ТГУ.
МОЛОДЕЖЬ В МЕНЯЮЩЕМСЯ МИРЕ: ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТАЦИИ КАК
ПРЕДИКТОР ЛИЧНОСТНОЙ ГОТОВНОСТИ К ДЕЯТЕЛЬНОСТИ*
Современные исследования личностно-профессионального становления молодежи в
условиях вуза характеризуются комплексным анализом специфики личностно-средового
взаимодействия (Атаманова И.В., Козлова Н.В., Богомаз С.А., Залевский В.Г., Неяскина
Ю.Ю., 2018). В этом смысле социокультурная специфика среды вносит свой вклад в
жизнедеятельность человека через соответствующий этой среде глубинный набор установок
и ценностей (Атаманова И.В., Богомаз С.А., 2018). Современная молодежь представляет
собой поколение, которое выросло уже в совершенно иных социально-экономических
условиях в сравнении со своими предшественниками (Александров Ю.И., Александрова Н.Л.,
Харламенкова Н.Е., 2011). Именно этот факт детерминирует актуальность исследования
ценностных ориентаций вузовской молодежи в контексте ее личностной готовности к
деятельности, поскольку личностно-профессиональное становление предполагает, в том
числе, и трансформацию ценностей, соответствующих конкретному социальноисторическому периоду, в измерения жизненного мира человека (Клочко В.Е., 2005).
Структурными компонентами личностной готовности к деятельности являются
целеполагание, планирование, удовлетворенность жизнью и рефлексия, что соответствует
четырем блокам функциональной системы: цель, план, результат и обратная связь (Анохин
П.К., 1973). Указанные показатели определяются по следующим методикам: Опросник
самоорганизации деятельности Е.Ю. Мандриковой, Дифференциальный тест рефлексивности
Д.А. Леонтьева и Шкала удовлетворенности жизнью Э. Динера в адаптации Д.А. Леонтьева и
Е.Н. Осина. Также рассчитывается среднеарифметическое обозначенных параметров как
индекс личностной готовности к деятельности. В исследовании также были использованы
показатели Шкалы самооценки инновативных качеств личности Н.М. Лебедевой и А.Н.
Татарко, Шкалы потребности в автономии, компетентности и связанности с другими людьми
(K.M. Sheldon, J.C. Hilpert, апробация Д.А. Леонтьева), методики «Форма по изучению
личности» (D. Jackson, модификация И.М. Кондакова). Ценностные ориентации современной
молодежи исследовались с помощью Модифицированного опросника ценностей Р. Инглхарта
(модификация Р.К. Хабибулина) и методики СОРБЦ С.А. Богомаза. Выборку исследования
составили 811 представителей студенческой молодежи.
Проведенный статистический анализ показателей позволил вычислить их нормативные
значения. Применялся также факторный анализ (метод главных компонент с «Varimax»
вращением; число переменных: 14; количество факторов: 5, объясняющих 68,3% дисперсии
исходной корреляционной матрицы; факторная нагрузка более 0,40; n=735) и регрессионный
анализ (статистическая модель с зависимой переменной «Личностная готовность к
деятельности» и пошаговым методом включения предикторов; модель для анализа является
значимой F(9,725)=53,507; p0,00001 и объясняет 39,1% дисперсии).
Факторный анализ выявил, в частности, взаимосвязь между личностной готовностью к
деятельности (0,595), потребностью в достижении (0,741), потребностью в общении
(аффилиации) (0,723) и традиционными ценностями (0.632). Регрессионный анализ также
подтвердил, что личностная готовность к деятельности современной молодежи опосредована
такими параметрами, как индекс самодетерминации (β=0,361), традиционные ценности
(β=0,290), индекс инновативности (β=0,140), потребность в достижении (β=0,142),
потребность в общении (β=0,108) и ориентация на будущее (β=0,135). Отметим, что
потребность в автономии и метаценности профессиональной самореализации связаны с
личной готовностью к деятельности отрицательно (β=-0,150 и β=-0,060, соответственно).
Таким образом, полученные результаты свидетельствуют, скорее, о связи личностной
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готовности к деятельности как с «традиционным» представлением современной молодежи о
деятельности вообще и самодетерминации, так и с традиционными ценностями в противовес
ценностям модернистским (по Р.Инглхарту), предопределяющим инновационное развитие
общества.
* Исследование поддержано грантом РФФИ, проект № 18-013-00781.
Бобров А. Н., Колхонен А. Ю., Димура И. Н., Санкт-Петербург, НГУ им. П. Ф. Лесгафта.
ЭМОЦИОНАЛЬНОСТЬ И ЗАЩИТНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ЛИЧНОСТИ КАК
ФАКТОР ЕЁ ДИНАМИКИ
Научных исследований, в которых анализируются эмоции, способствующие динамике
личности, существует мало. Гендерные особенности защитных механизмов личности
определяют роль эмоциональности в динамике развития личности, ориентируя ее на
осознанность, активность, ответственность и креативность.
Объект исследования: группа студентов с высоким уровнем психологических защит.
Предмет исследования: гендерные особенности защитных механизмов личности и их связь с
эмоциональностью. Теоретическая и практическая значимость исследования состоит в
возможности использования полученных результатов при осуществлении психологического
консультирования (гештальттерапии). Цель исследования: теоретически разработать и
экспериментально обосновать взаимосвязь эмоциональности и защитных механизмов как
факторов динамики личностного роста. Гипотеза исследования: предполагается, что
эмоциональность и защитные механизмы являются факторами динамики личности.
Выборка. В исследовании приняли участие 60 студентов вузов Санкт-Петербурга в
возрасте 20-22 лет. Математическая обработка данных производилась с помощью
статистического пакета SPSS 13.0. Логика исследования: изначально установлена степень
выраженности защитных механизмов у гендерно смешанной группы, затем уровень их
эмоциональности и представленность эмоций. На основании этого производится соотнесение
защитных механизмов, эмоциональности и креативности группы как показателя динамики
личности. На первом этапе выяснилось, что у девушек явно выражена: гиперкомпенсация, а у
мужчин компенсация и рационализация. При этом диаграмма защитных механизмов у
девушек имеет более сглаженный характер, а у мужчин выделяются два вектора,
превышающие остальные, – защитные механизмы компенсации и рационализации, а так же
вектор, сниженный по отношению к остальным – гиперкомпенсация. Разброс значений у
мужчин выше, чем у девушек. Если интерпретировать защиты с точки зрения
представленности в них эмоций, то «женская» выборка характеризуется большей
представленностью эмоций радости и отвращения, а «мужская выборка» – печали и
ожидания. Наибольшая разница между мужскими и женскими группами в проявлении
радости (14,3 %), а наименьшая – эмоций удивления и отвращения (менее 2%). На основании
этого выделены две группы: с максимальной выраженностью защитных механизмов и
минимальной. И та, и другая представлена девушками.
Субъективная оценка интенсивности эмоций позволяет утверждать, что у тех, кто имеет
более высокий уровень защит, менее выражены эмоции, и наоборот. Вся группа максимально
интенсивно манифестирует эмоции ожидания и радости, минимально – отвращение. Можно
предполагать, что эмоции выполняют «компенсаторную», «защитную» функцию. В сложной
ситуации первая группа «выставляет» набор защит, вторая реагирует эмоционально, то есть
вступает в контакт с реальностью. В целом выборку девушек характеризуют следующие
эмоциональные предпочтения (по Б. И. Додонову (1978)): коммуникативные,
альтруистические праксические. В наименьшей степени представлены эмоции: пугнические,
романтические, эстетические. Однако группу с высокими защитами характеризует
представленность коммуникативных, гедонистических и праксических.
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Дробышева Е.Ю., Данилова М.В., СПбГУ.
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ
ПОДРОСТКОВ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
По данным Роструда, лишь 27% россиян работают по полученной по диплому
специальности. Наиболее уязвимыми группами, среди которых обнаруживают
несоответствие работы и специальности, оказались имеющие основное (9 классов) и среднее
общее образование (72% и 67% соответственно). При этом, более половины россиян выбрали
профессию самостоятельно, 19% – по советам родственников и друзей, и только 2,5 % –
после профориентационных мероприятий. Таким образом, сегодня, несмотря на богатый
опыт отечественной и зарубежной психологической науки и практики профессионального
самоопределения (Е.А. Климов, Л.А. Головей, Н.С. Пряжников, D.E. Super, J.L. Holland, E.F.
Biller и др.), изучение проблемы остается актуальным.
Первые реальные выборы совершаются в старших классах школы, и наиболее
подвержены риску неадекватного выбора подростки с особенностями в развитии. Одним из
частых нарушений является задержка психического развития (ЗПР) – временное замедление
темпа психического развития. Учет особенностей такого развития и психологическое
сопровождение профессионализации важно для этих подростков и для общества, в котором
они будут реализовывать свои профессиональные планы.
В исследовании участвовали 76 9-классников и (средний возраст 15,9 лет). Контрольную
группу составили 45 учеников массовой школы (24 юноши и 21 девушка), группу ЗПР – 30
учащихся школы VII вида для детей с ЗПР (20 юношей и 10 девушек). Методики: анкета
оптанта; опросник «Мотивация успеха и боязнь неудачи», методика «Определение
профессионального типа личности» Д. Холланда (в модификации Л.А. Головей), методика
«Определение статусов профессиональной идентичности»; «Анкета интересов - 78»
(Разработана в Алтайском краевом центре профориентации).
Исследование показало, что профессиональные интересы подростков сформированы
слабо, не достигая уровня 3 баллов при среднестатистической норме в 5-7 баллов. При том,
что все подростки демонстрируют предпринимательский профессиональный тип личности,
максимальное количество их профессиональных выборов приходится на профессии
реалистического типа. Наиболее выраженным статусом профессиональной идентичности
оказался мораторий (10,52 – в группе ЗПР, 11,29 – в контрольной группе), но у нормативно
развивающихся подростков выше неопределенный статус идентичности (p=0,044), что
свидетельствует о серьезных трудностях их профессионального самоопределения.
Профессиональные планы подростков сформированы лишь частично, то есть выбрана
или только профессия, или только учебное заведение. Подростки контрольной группы
выбирают заведения разного уровня образования, тогда как подростки с ЗПР планируют
обучение только в ССУЗах. В основном подростков выявлена тенденция направленности на
успех, но на их выбор влияют внешние факторы: родственники, друзья и знакомые,
работающие по выбираемым профессиям. Внешняя мотивация у подростков контрольной
группы (4,36; σ=1,479) достоверно выше (p=0,026), чем в группе ЗПР (3,52; σ=1,63).
Корреляционный анализ показал, что интегрированность связей в группе подростков с ЗПР
слабее (33), чем у подростков массовой школы (43). Также у подростков с ЗПР не выявлено
связей параметров мотивационной сферы: профессиональной мотивации и интересов.
Таким образом, выявлены общие тенденции профессионального самоопределения
(слабая сформированность интересов и планов, несоответствие профессионального типа
личности выбираемой профессии) и особенности в связи с характеристиками развития
подростков (незрелость профессионального самоопределения и, в частности, мотивационной
сферы у подростков с ЗПР). Внешнюю мотивацию выбора профессии, препятствующую
адекватному профессиональному выбору, стоит отметить в качестве мишени
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психологического вмешательства. Направленность подростков на успех и выраженный
мораторий профессиональной идентичности могут рассматриваться как ресурсы
профессионального развития.
Заварзина А. А., СПбГУ.
КОМПОНЕНТЫ ЛЮБВИ И РОМАНТИЧЕСКОЙ ПРИВЯЗАННОСТИ У
МУЖЧИН И ЖЕНЩИН В СВЯЗИ С ВОСПРИЯТИЕМ ИМ ОТНОШЕНИЙ С
РОДИТЕЛЯМИ В ДЕТСТВЕ
В последнее время любовь и романтические отношения вызывают все больший интерес
в психологической науке. Это весьма актуальная тема для исследования, поскольку любовь –
уникальный психологический феномен, многоаспектный, очень сложный для изучения, и
потому очень интересный. При этом, любовь и близкие взаимоотношения, неоспоримо,
являются очень важными компонентами в жизни человека, существующие исследования
подтверждают, что продолжительные устойчивые отношения способствуют психическому и
физическому здоровью человека. Потребность любить и быть любимым носит витальный
характер для человека (С Л Рубинштейн, В Франкл, А Маслоу). Изучение исследований по
проблеме психологического феномена любви показывает, что этой темой занимаются
отечественные (Н.Н. Обозов, О.А. Екимчик, К.А. Бочавер и др.) и зарубежные ученые
(R. Sternberg, J.A. Lee, С. Hendrick, S.Hendrick, K.A. Brennan, P.R. Shaver и др.).
Особенности детско-родительских отношений, складывающиеся у человека в раннем
возрасте, оказывают огромное влияние на развитие у ребенка системы отношений с
окружающим миром и личности в целом [Боулби, 2003]. Именно в процессе развития дети
перенимают у взрослых модели взаимоотношений между мужчиной и женщиной, которые
потом, зачастую, реализуют во взрослом возрасте. Поэтому, для изучения представлений о
любви и любовных отношений во взрослом возрасте необходимо обратиться к детскому
опыту.
В пилотажном исследовании участвовали 34 человека (19 женщин и 15 мужчин), средний
возраст – 34 года. Гипотеза заключалась в том, что существует взаимосвязь между
особенностями представлений о любви у взрослых и восприятием ими отношений с
родителями в детстве. Использовались следующие опросники: 1). Мульти-опросник
измерения романтической привязанности у взрослых Multi-Item Measure of Adult Romantic
Attachment (MIMARA). 2). Методика диагностики межличностных отношений Т. Лири. 3).
Методика «Взрослые о родителях» (модификация опросника «Подростки о родителях»
(ADOR)). Для проверки гипотез применялись следующие методы: описательные статистики,
анализ средних, корреляционный анализ (коэффициент r-Спирмена).
В результате корреляционного анализа было установлено, что теплые и доверительные
отношения с матерью в детстве способствуют построению эмоционально близких (р≤0,01)
открытых, доверительных (р≤0,05) взаимоотношений с партнером во взрослом возрасте. Так
же, агрессивность и строгость со стороны матери в детстве может приводить к тому, что во
взрослом возрасте человеку будет сложно поддерживать доверие, открытость во
взаимоотношениях с партнером (р≤0,01). У взрослых, сформировавших в детстве образ
матери как неуверенной, зависимой, сложилось представление о любви как о помехе, о
преграде на пути к самореализации, достижениям. (р≤0,05). Враждебность со стороны отца в
детстве отрицательно связана с альтруистичным стилем любви (р≤0,01). Можно
предположить, что жестокость и резкость отца в детстве может приводить к тому, что во
взрослом возрасте человеку становится сложно проявлять бескорыстную, жертвенную
любовь.
Таким образом, было выявлено, что существенную роль в формировании представлений
о любви и любовных отношений во взрослом возрасте играет образ матери и восприятие
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взаимоотношений с ней в детстве. На основе анализа взаимосвязей показателей детскородительских отношений можно прогнозировать различные особенности романтических
взаимоотношений, складывающиеся во взрослом возрасте, что немаловажно для
практической работы, поскольку это позволит более эффективно проводить коррекционную и
терапевтическую работу с клиентами как в процессе личностного консультирования, так и
семейной терапии. Подтвержденная гипотеза показывает практическую значимость
исследования и необходимость дальнейшего изучения данной темы.
Иванкова Д. Л., Тула, начальник психологической лаборатории, майор внутренней
службы ФКУ ИК-2 УФСИН России по Тульской области.
ВЗАИМОСВЯЗЬ ЖИЗНЕННОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ И ЛИЧНОСТНОЙ
ЗРЕЛОСТИ В ПЕРИОД МОЛОДОСТИ
Изучение развития личности в период молодости является одним из наиболее
востребованных направлений современных исследований. Особую актуальность в этом
контексте приобретает жизненная компетентность (ЖК) как ресурс развития и саморазвития
личности, позволяющий ей управлять его ходом в противовес жизни по адаптивному
образцу. Под ЖК, мы понимаем свойство личности, интегрирующее совокупность
автобиографических знаний и связанных с ними стратегий поведения, направленных на
принятие и решение возрастных задач развития, а также мотивированных и оценочных
суждений, касающихся их (Крузе А., 2003; Деси Э., Райан Р., 2003; Рубинштейн С.Л., 2003;
Уайт М., 2010). Структура ЖК представляет собой 4 взаимосвязанных компонента:
когнитивный (автобиографические знания и знание возрастных задач), аффективный (эмоции
и чувства по отношению к решению возрастных задач), мотивационный (мотивы,
потребности и устремления, связанные с решением возрастных задач) и поведенческий
(стратегии решения возрастных задач) (Иванкова Д.Л., 2018). Мы полагаем, что
использование ЖК как ресурса развития личности как субъекта жизни связано с
индивидуально-психологическими особенностями зрелой личности (Клементьева М.В., 2016;
Костенко В.Ю., 2017; Сергиенко Е.А., 2011; Солдатова Е.Л., 2010).
Исследование проведено с целью изучения взаимосвязи ЖК с такими показателями
личностной зрелости как экзистенциальная исполненность жизни, свобода, ответственность,
самотрансценденция, саморегуляция поведения, самостоятельность. Выборку составили
молодые люди в возрасте 18-33 лет (N=664). Использовались методики: шкала экзистенции,
методика изучения стилевой саморегуляции поведения и авторская методика «Истории из
жизни» (Иванкова Д.Л., 2019). Статистический анализ данных проводился с корреляционного
анализа (критерий Спирмена).
Выявлено, что когнитивный компонент ЖК положительно взаимосвязан с общим
уровнем
саморегуляции
поведения
(р≤0,05),
гибкостью
поведения
(р≤0,05),
самодистанцированностью личности (при р≤0,01). Обращение к автобиографическим
знаниям позволяет гибко реагировать на изменяющиеся внешние условия, сознательно
направлять активность на достижение поставленной цели. Аффективный компонент ЖК
отрицательно взаимосвязан со способностью к программированию (р≤0,01), свободой
(р≤0,01), ответственностью (р≤0,01), экзистенциальностью (р≤0,01) и экзистенциальной
исполненностью жизни (р≤0,01) как показателями личностной зрелости. Эмоциональная
вовлеченность в ход развития замедляет принятие важных решений, стимулируя молодого
человека перепроверять их правильность, что позволяет сконцентрироваться на преодолении
противоречий развития. Мотивационный компонент ЖК отрицательно взаимосвязан с
самостоятельностью (р≤ 0,05) и оценкой (р≤0,01) в саморегуляции поведения и положительно
– с планированием (р≤0,05) в саморегуляции поведения, свободой (р≤0,01),
экзистенциальностью (р≤0,05) и экзистенциальной исполненностью жизни (р≤0,05) как
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показателями личностной зрелости. Личностная вовлеченность в ход развития наполняет
активность смыслом, осознанном планировании активности. Развитие становится
самоценностью. Выявлено, что поведенческий компонент ЖК положительно взаимосвязан с
общим уровнем саморегуляции поведения (р≤0,01) и планированием (р≤0,01) в
саморегуляции поведения. Отрицательные взаимосвязи он обнаруживает с такими
показателями личностной зрелости как: самодистанцирование (р≤0,05), свобода (р≤0,01),
ответственность (р≤0,05), экзистенциальность (р≤0,01), экзистенциальная исполненность
жизни (р≤0,01). Реалистичные стратегии поведения позволяют достигать поставленных
целей, успешность деятельности связана с переживанием уверенности в правильности
выбранного направления.
Таким образом, ЖК как ресурс развития личности взаимосвязана с характеристиками
личностной зрелости и способствует самоосуществлению личности, определяет траекторию
ее развития, реализуясь в самодетерминации и саморегуляции жизнедеятельности,
ориентации на саморазвитие.
Калугин А. Ю., Пермь, ПГГПУ.
ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА И ЕЕ ТИПЫ*
В отечественной психологии существует несколько подходов к пониманию
индивидуальности (Ананьев, 2001; Мерлин, 1986; Русалов, 2012 и др.), но все они сходятся на
том, что индивидуальность включает в себя, как биологические, так и социальные
проявления человека. Индивидуальность характеризует то уникальное, что отличает одного
человека от другого, в тоже время, индивидуальность часто изучается с позиции типичного.
В.С. Мерлин отмечал, что в человеке каждое «свойство может быть одновременно типичным
и индивидуальным, если рассматривать его в определенном отношении» (Мерлин В.С., 1986,
с. 22). Дуальная природа свойств позволяет ставить вопросы об адаптивной природе
индивидуальности. В контексте адаптации человека к среде (внешней и внутренней) могут
возникать схожие структуры разноуровневых свойств индивидуальности и схожие
поведенческие паттерны.
Цель исследования: выявление эмпирическим путем типов индивидуальности. Подобные
попытки уже предпринимались (Volkova E.V., Kalugin A.Yu., 2019), однако в данном
исследовании использован иной подход для выделения типов – на основе первичных
переменных.Участники исследования: студенты вузов г. Перми, преимущественно женского
пола (81,6%), в возрасте от 16 до 40 лет (M = 21,73; SD = 4,13), всего 300 человек.
Психодиагностический инструментарий: «Опросник формально-динамических свойств
индивидуальности» (Русалов В.М., 2012); модифицированный опросник PEN Г. Айзенка
(Волкова Е.В., 2016); «Опросник черт характера» (Русалов В.М., 2012); опросники мотивации
достижения, доступности освоения и субъективной значимости профессии (Волкова, 2016);
«Когнитивные стили индивидуальности человека» (Volkova E.V., Rusalov V.M., 2016);
опросник на логику (Волкова Е.В., Русалов В.М., Дудникова Т.А., 2017); тест жизнестойкости
(Леонтьев Д.А., Рассказова Е.И., 2006); тест смысложизненных ориентаций (Леонтьев Д.А.,
2000); тест «Аксиологической направленности личности» (Капцов А.В., 2011); «Духовность
личности» (Husain A., Anas M., 2017); «Опросник способов совладания» (Крюкова, 2010).
Таким образом, был получен 81 первичный показатель, характеризующий разноуровневые
свойства индивидуальности.
Статистическая обработка осуществлялась в среде языка R, с использованием
кластерного анализа методом k-средних, однофакторного дисперсионного анализа и
апостериорных сравнений (критерий Тьюки). С помощью пакета R «NbClust» были
определены два наиболее подходящих варианта: вариант с двумя и с тремя кластерами. Оба
варианта были протестированы, приоритет был отдан трехкластерному варианту. анный
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вариант позволил получить следующие типы (все они значимо отличались друг от друга
согласно дисперсионному анализу):
1 тип (n=121) характеризовал интровертированных личностей с пониженными
значениями практически всех разноуровневых свойств индивидуальности, склонных к
дистимности и в качестве копингов выбирающих модели «самообвинения», «игнорирования»
и «ухода в себя».
2 тип (n=94) состоял из людей экстравертированных, коммуникативных, эмоциональных,
тревожных; эти люди ориентированы на процесс, ценят духовное удовлетворение, из
копингов предпочитают «социальную поддержку», «поддержку друзей» и надеются на
«чудо».
3 тип (n=85) не столь экстравертирован, как предыдущий, эмоционально стабилен,
вынослив, мотивирован на профессиональное становление; люди этого типа имеют
выраженную жизнестойкость, а также выраженные значения по всем смысложизненным и
ценностным ориентациям; из копингов предпочитают «работу» и «решение проблем».
Вероятно, полученные типы отражают особенности адаптации человека к среде, их
дальнейший анализ позволит выяснить механизм типологизации индивидуальности. Однако,
следует отметить, что выборка сильно смещена в сторону женского пола, поэтому
обнаруженные типы могут в большей мере характеризовать женщин, чем популяцию в
целом. В дальнейшем следует выровнять выборку по полу и перепроверить полученные
результаты.
* Исследование выполнено при поддержке гранта РНФ (проект № 18-18-00386),
Институт психологии РАН.
Кобзева О. В., Мурманск, МАГУ.
СОЦИАЛЬНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ КАК ФАКТОР АДАПТАЦИИ В ТРАНЗИТИВНОМ
ОБЩЕСТВЕ
Специфика развития современного общества указывает на возрастающую
неопределенность и множественность, которые затрагивают все аспекты жизнедеятельности
человека. Неопределенность во многом фундируется изменчивостью, так как связана с тем,
что происходит многоаспектность изменений, имеющих веерных характер. Источником
изменчивости, вариативности, а также любых инноваций всегда является личность. Вариации
задают новые потенциальные перспективы развития, а социальная среда может поддерживать
инновации
или
пресекать
их.
Множественность
обусловлена
расширением
мультикультурного пространства, так как глобализация и массовые миграционные процессы
увеличивают культурную, лингвистическую, социальную множественность, которая, в свою
очередь, увеличивает изменчивость социальной среды (Асмолов А.Г., 2014).
Социальный интеллект как субъектно-личностный конструкт стимулирует готовность к
социальному взаимодействию, принятию решений, интерпретации информации и поведения,
а также гармонии с собой и окружающим социумом (Куницына Н.В., 1995). Юношеский
возраст сензитивен для формирования ценностно-смысловой сферы, сознательного
самоопределения, социогенных потенций. Активная социализация в этом возрасте
стимулирует развитие гибкой жизненной позиции, всех потенциальных способностей для
самореализации и личностного роста.
Исследование социального интеллекта проходило в 2018 году на базе ФГБОУ ВО
Мурманский арктический государственный университет. В нем приняли участие 175
студентов в возрасте 18-19 лет. Социальный интеллект изучался с помощью методики
«Социальный интеллект» (адаптация Михайлова Е.С., 2006), структура личности –
пятифакторного личностного опросника МакКрае-Коста и теста-опросника самоотношения
(Пантелеев С.Р., Столин В.В. 1993). Способность предвидеть последствия поведения людей в
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определенной ситуации в структуре социального интеллекта является доминирующей
(4,2+0,6), поэтому юноши четко выстраивают стратегию собственного поведения для
достижения поставленной цели. Они акцентируют свое внимание на невербальных реакциях
партнеров по коммуникации, так как чувствительность к невербальной экспрессии усиливает
способность понимать окружающих. Эмоциональность (54+12,3) выступает ведущим
фактором в структуре личности в юношеском возрасте, что находит своё выражение в
беспомощности, не способности преодолеть жизненные трудности, постоянном ожидании
неприятностей. В тоже время юноши доверяют собственной интуиции и чувствам, проявляют
интерес к различным сторонам жизни (53+8,4), чувствуют личную ответственность за
близких, пытаются избегать разногласий, лояльно относятся к недостаткам своего
социального окружения, предпочитают сотрудничество соперничеству (51+6,1). Высокие
показатели по шкалам самоинтерес (76+18) и самообвинение (68,6+21,4) указывают на
признание собственной вины в фрустрирующих и конфликтных ситуациях, концентрацию на
своих мыслях и чувствах. Юноши считают себя основным источником активности, поэтому
ставят перед собой конкретные цели, уверены в своих силах, поэтому четко и рационально
планируют все мероприятия для реализации намеченного. В большинстве ситуаций
социального взаимодействия они не ждут ни позитивного, ни негативного отношения к себе
окружающих.
Таким образом, социальный интеллект в юношеском возрасте проявляется в
коммуникативно-личностном потенциале, который позволяет понять не только свое
поведение, но и поведение окружающих. Юноши успешно могут прогнозировать реакции
партнеров по общению в заданных обстоятельствах, разрешать трудные задачи,
устанавливать социальные контакты, и как результат, адаптироваться в постоянно
изменяющихся социальных условиях.
Козырева Н. А., Вартанова И. И., МГУ имени М. В. Ломоносова.
МОТИВАЦИЯ И СИСТЕМА ЦЕННОСТЕЙ СТАРШЕКЛАССНИКОВ
РАЗЛИЧНОГО ПОЛА
Б.Г. Ананьев рассматривал ценности как одно из центральных звеньев в изучении
личности и закономерностей её развития (Ананьев Б.Г.,1980). Развитая форма устойчивой
иерархической структуры мотивационной сферы старшеклассников предполагает усвоение
определенных моральных ценностей. В ряде исследований (Самбикина О.С., 2017; Vartanova
I.I., 2018) были обнаружены психологические различия учащихся разного пола, которые
проявились, в частности, в мотивационной сфере и в ценностно-смысловых установках. В
связи с этим выявление системы взаимосвязей мотивации и ценностей с учетом пола
представляется важным как для понимания структуры личности, так и механизмов ее
развития в ходе школьного обучения.
Цель данной работы – выявить половую специфику факторов мотивации и их
взаимосвязей с терминальными и инструментальными ценностями. Для исследования
школьной мотивации был разработан специальный опросник (методика 1) в который вошли
70 утверждений. Ценности изучались с помощью модифицированной методики Рокича
(методика 2) иерархия 12 общечеловеческих,10 учебных и 14 инструментальных ценностей
определялась путем их ранжирования. Были обследованы школьники 15-17 лет двух школ г.
Москвы (опрошены 139 человек, в том числе 93 девочки и 46 мальчиков).
В результате факторного анализа полученных ответов опросника по группам мальчиков и
девочек отдельно в каждой из групп было выделено по четыре фактора: 1) аффилиация; 2)
мотивация общения для мальчиков и достижения для девочек; 3) познавательная мотивация;
4) мотивация самоопределения (ориентации на будущее).
Полученные значения факторов в каждой из групп были сопоставлены с результатами
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ранжирования ценностей (представлены следующие значимые на уровне p0.05 корреляции):
1) Для мальчиков и девочек выраженность мотивации аффилиации коррелирует с
увеличением значимости следующих ценностей: «одобрение окружающих людей» (r=0,45;
r=0,23) «быть лучше других» (r=0,29; r=0,24). Для мальчиков отдельно с увеличением
значимости ценности «любовь» (r=0,35) и с уменьшением значимости ценности
«самосовершенствование в учебе»(r=-0,32), а для девочек ценностей «мой авторитет»
(r=0,23), «исполнительность» (r=0,26) и «аккуратность» (r=0,36).
2) Для мальчиков выраженность мотивации общения с увеличением значимости
ценности «любовь» (r=0,48) и с уменьшением значимости ценности «познание» (r=-0,29) и
«эффективности в делах» (r=-0,34). Для девочек выраженность мотивации достижения
связана с увеличением значимости ценности «глубокие и прочные знания» (r=0,21) и с
уменьшением значимости ценности «одобрение окружающих людей» (r=-0,22).
3) Как для мальчиков, так и для девочек выраженность познавательной мотивации
связана с увеличением значимости ценности «познание» (r=0,24; r=0,27) и с уменьшением
значимости ценности «признание в коллективе» (r=-0,31 для мальчиков и r=-0,24 для
девочек).
4) Для мальчиков выраженность мотивации самоопределения связана с увеличением
значимости ценности «самосовершенствование в учебе» (r=0,30), «успешная учеба» (r=0,31)
и с уменьшением значимости ценностей «познание» (r=-0,29) и «широта взглядов»(r=-0,30).
Для девочек эта мотивация связана с увеличением значимости следующих ценностей:
«счастливая семейная жизнь» (r=0,27), «самосовершенствование в учебе» (r=0,21), «успешная
учёба» (r=0,35), а также с уменьшением значимости ценностей «наличие хороших и верных
друзей» (r=-0,21), «творчество» (r=-0,22), «интересный разговор» (r=-0,24).
Таким образом, у мальчиков мотивация аффилиации связана по смыслу с любовью,
принятием и одобрением, а у девочек с авторитетом, превосходством, исполнительностью и
аккуратностью. У мальчиков обнаружился особый тип мотивации общения, который связан с
ценностью «любовь», а у девочек - мотивации достижения, которая связана с ценностью
«глубокие и прочные знания». Возможность самореализации в будущем учащиеся видят в
успешной учебе и самосовершенствовании, причем у девочек эта мотивация связана еще и с
ценностью семьи.
Корожнева Л.А., Петрозаводск, ПетрГУ.
РАЗВИТИЕ ПОЗИТИВНОГО МЫШЛЕНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
В быстро меняющемся мире и в разнообразии возникающих жизненных ситуаций особое
значение приобретает воспитание позитивной личности. Одним из современных научных
направлений исследований в области образования становится позитивная педагогика,
разрабатывающая условия, содержание и способы воспитания позитивной личности, которая
характеризуется развитым позитивным мышлением. Основополагающим понятием в теории
позитивной педагогики С.В.Колесова рассматривает понятие «позитивное мышление»,
определяя его как относительно новый вид мышления в современной психологии,
педагогический аспект влияния которого на воспитание личности предстоит еще изучать
(Колесова С.В., 2015).
В позитивном мышлении отражается связь интеллектуальной и эмоциональной сфер
личности, а также особое внимание в педагогическом контексте следует обратить на такие
личностные качества, как оптимизм и пессимизм, проявляющиеся в позитивном или
негативном восприятии событий окружающего мира и самого себя. В разных ситуациях
жизни человек проявляет два способа мышления – позитивный и негативный. Особое
значение в развитии способа мышления имеет период детства и значимые для ребенка
взрослые (родители и педагоги). В процессе учебной деятельности существенное влияние на
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развитие позитивного мышления оказывают учителя, друзья и одноклассники, особенно в
младшем школьном возрасте.
Для выявления уровня развития позитивного мышления учащихся начальных классов
была проведена методику «Как я мыслю?». Данная методика включает в себя десять
ситуаций-утверждений, описывающих от первого лица учебное или внеучебное действие или
состояние младшего школьника. Каждая ситуация содержит четыре вероятных варианта
ответа; два варианта, наиболее соответствующие поведению ребенка в предлагаемой
ситуации, ему необходимо выбрать.
В исследовании приняли участие 218 учеников первых-четвертых
классов
общеобразовательных учреждений г. Петрозаводска. Анализ результатов методики выявил
отрицательную динамику в развитии позитивного мышления младших школьников от
первого к четвертому классу. Уменьшается количество учащихся с высоким уровнем
развития позитивного мышления (от 27,3 % в первом классе до 13 % в четвертом классе).
Высокий уровень характеризуется позитивным восприятием ситуаций, умением увидеть
положительные моменты в предлагаемых вариантах решения, стремлением решить
возникающие проблемы, сохраняя позитивный настрой. Увеличивается количество учащихся
с низким уровнем развития позитивного мышления (от 26,8 % в первом классе до 35 % в
четвертом классе). Школьники показывают негативное восприятие событий, чаще
представляют неудачи и неприятности, вызванные той или иной ситуацией, при
возникновении проблемы ждут помощи от взрослых. Количество учащихся со средним
уровнем развития позитивного мышления изменяется незначительно: от 45,9 % в первом
классе до 52 % в четвертом классе. В данном случае младшие школьники характеризуются
больше позитивным восприятием предложенных событий, но при этом не всегда ожидают
благополучного решения ситуации.
Таким образом, исследование выявило существующую тенденцию снижения в развитии
позитивного мышления младших школьников в процессе их обучения в начальной школе.
Следовательно, возникает необходимость дальнейшего изучения разных аспектов проблемы.
С одной стороны, важно определить влияние педагогов на развитие преобладающего способа
мышления ученика. С другой стороны, разработать и систематически применять в
образовательном процессе технологии, методы и приемы, направленные на развитие
позитивного мышления младших школьников, способствующего достижению успеха и
личностному росту.
Лебедева Е. И., Дунаева А. А., СПбГУ.
ВЗАИМОСВЯЗЬ СТЕПЕНИ ВЫРАЖЕННОСТИ РЕАКЦИИ ЭМАНСИПАЦИИ
ПОДРОСТКОВ С ВЫСОКИМ ИНТЕЛЛЕКТОМ И ИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О СЕБЕ И
СВОЕМ БУДУЩЕМ
Формирование представлений о своем будущем и психологическое отделение от
родителей являются важнейшими психологическими задачами подросткового возраста.
Целью исследования являлось изучение взаимосвязи степени выраженности реакции
эмансипации и представлений о себе и своем будущем у подростков с высоким уровнем
интеллекта. В исследовании приняли участие 64 подростка, учащиеся 8-11 классов в возрасте
от 14 до 16 лет. Основная группа: 30 человек, участники “Программы развития
интеллектуально одаренной молодежи” (АНО “Одаренная молодежь”, проходной балл 120
IQ). В контрольную группу вошли учащиеся обычных школ – 34 человека.
Для реализации цели и задач исследования использовались следующие методики:
опросник «Выраженность реакции эмансипации у подростков»; методика «Кто Я?» (КунаМакПартленда); метод мотивационной индукции (Ж. Нюттена); опросник «Подростки о
родителях»; тест структуры интеллекта TSI (Р. Армтхауэр); авторская анкета. Анализ данных
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производился с помощью: корреляционного анализа (критерий r-Спирмена), критерия UМанна-Уитни, таблиц сопряжённости (критерий Хи-квадрат Пирсона).
Результаты эмпирического исследования. Для подростков с высоким интеллектом и
подростков из обычных школ характерны нормальное протекание выраженности общей
реакции эмансипации и ее подструктур. Получены сходные данные для обеих групп
подростков: ведущими компонентами идентичности являются «Социальное Я» и
«Рефлексивное Я». Во временной перспективе наиболее выражен показатель «будущее без
времени», мотивационная индукция наиболее выражена по показателям «коммуникации» и
«реализация, деятельность». Обнаружены следующие различия. У подростков с высоким
интеллектом в показателях мотивационной индукции больше выражен показатель
«познание», во временной перспективе - показатели «актуальное будущее» и «смерть» (у
учащихся обычных школ больше выражен показатель «обладание» и «настоящее»). У
подростков с высоким интеллектом были выявлены взаимосвязи подструктур реакции
эмансипации с исследуемыми параметрами:
- Конфронтация с родителями взаимосвязана с мотивационной индукцией по показателям
«обладание» и «познание», а также с восприятием воспитательного стиля отца
«непоследовательность».
- Реакции протеста против законов и правил, социальных норм взаимосвязаны с
показателем временной перспективы «актуальное будущее».
- Протестная реакция на вторжение в личное пространство взаимосвязана с
воспринимаемым воспитательным стилем матери «автономность».
- Девиантное поведение как осложнение пубертатного кризиса взаимосвязано с
воспринимаемым воспитательным стилем отца «непоследовательность».
У подростков контрольной группы была выявлена взаимосвязь общей выраженности
реакции эмансипации с показателем временной перспективы «будущее без времени» и
компонентом идентичности «Перспективное Я». Выявлены взаимосвязи подструктур реакции
эмансипации с исследуемыми параметрами у обычных подростков:
- Конфронтация с родителями взаимосвязана с мотивационной индукцией по показателю
«познание», с восприятием воспитательного стилем матери «враждебность».
- Реакции протеста против законов и правил, социальных норм взаимосвязаны с
показателями временной перспективы «настоящее» и «будущее без времени», показателем
мотивационной индукции «познание», компонентом идентичности «коммуникативное я».
- Протестная реакция на вторжение в личное пространство взаимосвязана с восприятием
воспитательного стиля отцы «враждебность».
Таким образом, результаты исследования подтвердили гипотезу о существовании
взаимосвязи между степенью выраженности реакции эмансипации подростков с высоким
интеллектом и их представлений о себе и своем будущем.
Полякова М. К., СПбГУ, Твердохлебова А. М., Сарайкин Д. М., ФГБУ «НМИЦ ПН
им. В. М. Бехтерева», Стрижицкая О. Ю., СПбГУ.
ГЕНЕРАТИВНОСТЬ И ОСОБЕННОСТИ СЕМЕЙНОЙ СТРУКТУРЫ*
В настоящее время повышается интерес исследователей к проблематике продуктивности
и активной социальной жизни на протяжении периода взрослости (de St. Aubin E., McAdams
D.P., Kim T.C. 2004). Особую актуальность в этой связи имеют исследования, посвященные
особенностям семейной сферы и самореализации, претерпевающими стремительные
изменения в последние десятилетия. (Шабунова А.А., 2010; Brown G., 1978). Одной из тем,
позволяющих рассмотреть эти существенные вопросы, является генеративность. Она
рассматривается как задача периода взрослости и может быть определена как
заинтересованность в устройстве жизни и наставлении нового поколения (Hastings L.J., 2012
Erikson E., 1963). Психосоциальная концепция возрастного развития Э.Эриксона (Эриксон Э.,
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1950; 1986), в которой впервые была рассмотрена генеративность, а также последующие
исследования (Полякова М.К., 2017) указывают на важность социальной стороны развития, в
частности семейной сферы. Исследования по этой теме публикуются преимущественно
зарубежными учёными, в то время как в отечественных исследованиях этот вопрос почти не
рассматривается. Данная работа обращена к изучению особенностей генеративности в
различных периодах взрослости, в частности связи генеративности с семейным аспектом
жизни.
Выборка уравновешена по полу и разделена на три группы в зависимости от периода
взрослости: ранней – 22-32 лет, средней – 34-41 года и поздней 44-57 лет общим числом 133
респондента. Для исследования были использованы шкала генеративности Лойлы (LGS),
Cписок генеративных действий (GBC) и разработанная авторами анкета, включающая
вопросы о семейном положении и общественной жизни респондентов. Для статистической
обработки информации использовался ANOVA. Группы, разделенные по полу и возрасту
были сопоставлены между собой по показателям, характеризующим проявление
генеративности: показателю генеративной направленности (LGS), и Списку генеративных
действий (GBC). Показатели, связанные с составом семьи (наличием старших родственников
и сиблингов) не имеют статистически достоверной связи с уровнем генеративности ни в
одной из исследованных групп. Более того, наличие собственных детей, что подразумевает
участие в воспитательном процессе и заботу о младших, также по всей видимости не является
предиктором генеративности. Этот факт позволяет предположить, что семейные отношения и
состав семьи являются более гетерогенными факторами, которые в контексте генеративности
не могут быть рассмотрены посредством учёта простого наличия или отсутствия
родственника. Ролевые функции и конкретные характеристики человеческих
взаимоотношений, их качество, мера их близости могут значительно разниться, что,
вероятно, оказывает влияние на то, насколько интенсивно человек вкладывается в жизнь
других людей.
Отдельно следует рассмотреть тот факт, что получены статистически достоверные
различия по показателю, связанному с желанием усыновить ребёнка. Независимо от пола и
возраста, те респонденты, кто отвечал утвердительно на вопрос о своём желании взять
ребёнка из детского дома в свою семью, имели достоверно более высокий показатель LGS,
чем респонденты, отвечавшие на этот вопрос отрицательно (F=3,9; р=0,049). Видимо,
готовность взять на себя ответственность за ребёнка, находящегося в трудных
обстоятельствах и лишённого поддержки собственной семьи, является фактором, напрямую
связанным с генеративной направленностью.
Таким образом, нам удалось обнаружить представляющие научный интерес и не
исследованные ранее связи генеративности с особенностями семейного аспекта жизни
человека. Фактически, речь идёт об участии в жизни общества не через профессиональную
или общественную работу, а через личное участие и заботу об отдельном ребёнке. Следует
отметить, что речь идёт не о совершении конкретного действия (усыновления), а только о
наличии желания, что позволяет интерпретировать его как одно из проявлений более высокой
генеративности.
* Исследование выполняется при финансовой поддержке РФФИ, проект 19-013-00812 А.
Попова Т. А., Пермь, ПГНИУ.
НЕКОТОРЫЕ РЕСУРСЫ БЛАГОПОЛУЧНОГО СТАРЕНИЯ В ПОЗДНИХ
ВОЗРАСТАХ
В современной психологии формируется новая парадигма изучения позднего онтогенеза,
который все чаще называют возрастом позитивного, благополучного, успешного старения.
Закон геронтогенеза как «почерка старения», дивергентности, вариативности и
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индивидуальности в зависимости от личного и социального опыта человека был представлен
еще в работах Б.Г.Ананьева (1973) и М.Д.Александровой (1974). В зарубежных теориях
«успешное старение» рассматривается как стиль жизни, адаптивность к переменам
(Havighurst R. J., Maddox F., 1994), «геротрансцедентность» - как показатель нового
мироощущения и личностной зрелости в пожилом возрасте (Tornstam L, 2005), субъективное
благополучие - как основной критерий успешного старения (Kanning M., Schlicht W. ,2008) и
др. В российской науке в последние годы исследуются психологические факторы
благополучного старения и субъективности возраста (Сергиенко Е.А., 2018), копинг-ресурсы
старения (Харламенкова Н.Е. 2017), позитивное функционирование личности в поздней
взрослости (Головей Л.А.,2014) и др. ), геротрансцедентность (Стрижицкая О.Ю., 2017) и др.
Подчеркивается, что субъективная оценка значимости собственной жизни в пожилом
возрасте придает ей смысл и является личностным ресурсом (Сергиенко Е.А., Харламенкова
Н.Е, 2018); отмечается, что смысл жизни, основанный на системе ценностей, является
фактором психологического благополучия в пожилом возрасте (Сахарова Т.Н, 2011;
Сенкевич Л.В., Шагидаева А.Б., 2017).
В данном исследовании мы, опираясь на понятие «благополучное старение» (Сергиенко
Е.А., 2018) изучали особенности смысложизненных ориентаций и локуса контроля личности
в двух возрастных группах пожилых людей 60-65 лет и 70-75 лет. Были выдвинуты гипотезы
о том, что существуют различия показателей смысложизненных ориентаций и локуса
контроля пожилых людей разного возраста, и что. интеркорреляты между данными
показателями
различны.
Психологический инструментарий: опросник УСК (Е.Ф.Бажин, Е.А.Голынкина,
А.М.Эткинд); методика СЖО Д.А.Леонтьева. Эмпирические данные были обработаны в
программе Statistica 70.0, был использован t-критерий Стьюдента и корреляционный анализ
Пирсона. Общая выборка испытуемых составила 50 человек, из них - 25 человек 60-65 лет и
25 человек -75 -80 лет.
Основные выводы исследования.
1) Пожилые люди старшей возрастной группы (75-80 лет) имеют более высокие
показатели общей осмысленности и целей жизни, ее результативности и эмоциональной
насыщенности.
2) У пожилых людей 75-80 лет более высокие показатели «локуса контроля –я» и «локуса
контроля – жизнь». При благополучном старении с возрастом возрастает ценность и
осмысленность жизни, усиливается эго-интеграция.
3) В обеих выборках выявлена взаимосвязь показателей смысложизненных ориентаций и
локуса контроля. В выборке 65-70-летних интеркорреляты представлены показателями общей
интернальности с показателями смысложизненных ориентаций «локус контроля-Я» и «локус
контроля –жизнь», характеризующими самоконтроль личности, осмысление и понимание
личности ответственности за собственную жизнь.
4) В выборке пожилых людей 75-80-летнего возраста обнаружена иная корреляционная
структура, в которой значительно выше плотность взаимосвязей. Интегральный показатель
УСК, а также «интернальность достижений» положительно коррелируют с такими шкалами
смысложизненных
ориентаций,
как
«осмысленность
жизни»,
«эмоциональная
насыщенность», «удовлетворенность самореализацией, что доказывает прямую связь
субъективного контроля над жизненными ситуациями, наполняющими смыслом жизнь
человека.
Наши данные подтверждают, что в более позднем возрасте люди с высоким уровнем
удовлетворенности жизни (благополучным старением) имеют более высокие уровни
осмысленности жизни и ценностных ориентаций Суслова Т.Ф., Жучкова С.М. ,2014). Таким
образом, взаимосвязь между показателями локуса контроля и смысложизненных ориентаций
может выступать в качестве важного внутреннего ресурса личности пожилых людей,
сопровождая или обуславливая благополучие старения в его динамике.
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Салтыкова (Яковлева) А. П., Санкт-Петербург, ГБОУ № 755 «Региональный центр
аутизма».
ЭБРУ-ТЕРАПИЯ, КАК МЕТОД АРТ-ТЕРАПИИ В РАБОТЕ С
ДОШКОЛЬНИКАМИ С РАССТРОЙСТВОМ АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА
Арт-терапия в современном мире психологии является многосторонним и
быстроразвивающимся направлением. Эбру-терапия¬ (рисование на воде) –включается в арттерапию как один из новейших подразделов. Так как одними из основных особенностей
дошкольников с расстройством аутистического спектра (РАС) являются узость
психоэмоциональных реакций и сложность привлечения внимания, данная техника была
выбрана как необычная, ранее не знакомая детям. Целью данной работы стало выявление
изменений психоэмоционального состояния дошкольников с РАС после применения в
коррекционно-развивающих занятиях эбру-терапи.
Для анализа динамики эмоционального состояния под влиянием коррекционноразвивающих занятий использовались метод наблюдения и методика «Паровозик» (Велиева
С.В.). В исследовании приняли участие 30 детей в возрасте 5-8 лет с РАС. В контрольную и
экспериментальную группу вошли по 15 детей. При первичном обследовании дети показали
узкий спектр эмоциональных реакций (привлечение внимания/отказ от внимания/агрессия);
сложность распознавания и выражения эмоций. После диагностического этапа в
экспериментальной группе были проведены коррекционно-развивающие занятия с
применением эбру-терапии (в течении полугода с периодичностью 2 раза в неделю). Так же
для родителей детей из экспериментальной группы был проведен мастер-класс по
использованию эбру-терапии в условиях занятий дома. Эффективность занятий оценивалась
сопоставлением динамики показателей психоэмоциональной сферы двух групп.
В результате получены данные, свидетельствующие об эффективности коррекционноразвивающих занятий: дети стали более усидчивы, включались в занятия как в условиях
учреждения, так и дома вместе с родителями; улучшение понимания собственных эмоций и
эмоций окружающих, улучшилось соотнесение эмоций с мимикой, их воспроизведение с
картинок, возможность обозначить своё психоэмоциональное состояние с помощью
изображений. Рисунки в технике эбру стали более красочными, яркими, в то время как в
начале занятий дети выбирали только контрастные цвета (черный, красный).
Таким образом, применение коррекционно-развивающих занятий эбру-терапией в
условиях
её
систематического
использования
позволяет
расширить
спектр
психоэмоциональных проявлений дошкольников с РАС, помогает детям использовать новые,
необычные способы выражения себя. При этом, важно осознавать, что для достижения более
положительных результатов и их пролонгации, данные коррекционно-развивающие занятия
должны проводится всеми специалистами дошкольного отделения с включением родителей
воспитанников.
Силина О.В., Москва, Психологический центр "Сказка Детства"
ИССЛЕДОВАНИЕ СТРАТЕГИЙ ЗАЩИТЫ ГРАНИЦ Я У ДЕТЕЙ 2 – 10 ЛЕТ,
ИМЕЮЩИХ РАЗЛИЧНЫЙ ПОРЯДОК РОЖДЕНИЯ
В настоящее время в теории и практике психологической науки нет единого мнения
относительно связи порядка рождения и личностных особенностей человека (Ernst С., Angst
J., 1983, Sulloway F., 1996, Hauser R. et al., 1997, Paulhus D.L. et al., 1999,). Исследователи
семейной системы отмечают, что распределение ресурсов (как психологических, так и
материальных) между членами семьи происходит неравномерно, влияя как на развитие
определенных личностных особенностей, так и стратегию жизни(Saroglou V., Fiasse J., 2003,
Downey D.B., 2001, Нартова-Бочавер С.К., Силина О.В., 2018). Обладание тем или иным
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ресурсом (тем, что ребенок считает «своим»: будь то время, проведенное с мамой или же
любимая игрушка) предполагает необходимость оберегать его, защищая собственные
границы. Под защитой границ Я мы понимаем систему действий, направленных на
сохранение физического и психологического благополучия.
Целью нашего исследования является изучение особенностей защиты границ Я у детей,
имеющих разный порядок рождения. Выборку составляло 108 человек в возрасте от 2 до 10
лет. Мы выделили три группы (по 36 детей) в зависимости от положения в семье
(единственные, первые и вторые дети). Качественный характер исследования определил
основные методы: включенное наблюдение, моделирование ситуаций. Детям было
предложено построить собственные дома (как метафору границ Я), внутри которых в
дальнейшем разворачивались определенные коллизии (близкий или незнакомый человек
негативно отозвался о творчестве хозяина дома, нарушил его привычный образ жизни), что
позволило отследить способы защиты границ Я. Эффективность защиты границ Я
оценивалась по степени как сохранности дома, так и первоначальной позиции у хозяина
относительно различных сторон жизни (порядок, режим и пр.). Критериями наблюдения
выступали конкретные действия, способствующие защите границ Я (слово, действие,
обращение ко взрослому и пр.), результаты защиты границ Я (удержание, закрытие),
особенности границ Я во время защиты (аутентичность, гибкость, проницаемость), признание
существования границ Я как у себя, так и у другого человека (появление отрицательных
эмоций, чуткость по отношению к другому). Статистический анализ (сравнение средних, Нкритерий Краскала-Уоллиса) показал значимые различия между группами детей.
Единственные дети обладают максимально адапативными границами по сравнению с
первенцами, вторые дети занимаются среднее положение среди выделенных групп детей.
Стратегии защиты границ Я у единственных детей выражены ярче по сравнению с
остальными группами: более чуткое и бережное отношение к границам другого человека,
успешнее удерживают и закрывают собственные границы в случае угрозы, способы защиты
границ разнообразны, приоритетно собственное мнение относительно определенной
ситуации. Единственные дети стремятся как можно быстрее «встроиться» в социальную
жизнь, занять свое место среди взрослых. Единственные и вторые дети в семье проявляют
большую аутентичность и гибкость в защите границ Я, что позволяет легче договориться с
оппонентом. Одним из приоритетных способы защиты границ Я у первенцев является
обращение за помощью ко взрослому, его авторитету и статусу, что может проявляться как
прямая просьба о помощи, так и «ябедничество». Кроме этого, первенцы чаще других детей
используют многократные повторы угроз (без применения физического воздействия) во
время защиты границ Я, что вызывает у соперника чувство утомления и желание «сдать
позиции», уступить.
Проведенное исследование показывает, что статус сиблинга обеспечивает специфику
защиты границ Я. Единственные и вторые дети смелее и активнее проявляют себя в
социальном пространстве, в то время как первенцы стремятся сохранить привычный,
продиктованный взрослым уклад жизни. Безусловно, наша работа не лишена ограничений
(небольшой объем выборки, нестандартизированные методы) и требует более детального
изучения. Результаты исследования могут применяться специалистами помогающих
профессий, работающих с семьями или детьми.
Степанова М. А., МГУ им. М. В. Ломоносова.
ПРОБЛЕМА МЕТОДА В ГЕНЕТИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ
Ставшая хрестоматийной цитата Л.С.Выготского о том, что проблема метода есть начало
и основа, альфа и омега всей истории культурного развития ребенка, в наше время
приобретает особое звучание, поскольку в связи с ростом числа эмпирических исследований
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встает задача различать метод и методику. Если конкретная методика как техника
исследования может принимать разнообразные формы в зависимости от содержания
проблемы, возраста испытуемых и т.п. и потому, как писал Л.С.Выготский, их разнообразие
едва ли не бесконечно, то новый метод связан с разработкой принципиально нового подхода
к научным проблемам. Поиски метода становятся одной из важнейших задач исследования, а
метод выступает одновременно его предпосылкой и продуктом, орудием и результатом.
Что касается психологических методов исследования процесса развития, то все они,
отмечал Л.С.Выготский, построены по одной схеме: стимул-реакция, когда исследователь
искусственно вызывает изучаемое явление. Этот метод одинаково приложим и к высшим, и к
низшим, элементарным формам поведения, то есть он улавливает то, что есть общего у
низших и высших процессов, но не улавливает специфики высших психических функций, а
это говорит о его недостаточности при исследовании последних. Поэтому Л.С.Выготским
была поставлена задача поиска новой методологической формулы психологического
эксперимента. Изначально новый метод получил название инструментального как
основанного на раскрытии инструментальной функции культурных знаков в поведении,
впоследствии Выготский писал об экспериментально-генетическом методе, который
искусственно вызывает и создает процесс психического развития.
Этот метод был использован учениками и последователями Л.С.Выготкого, что своим
итогом имело его последующее обогащение научными фактами. В частности, необходимо
сказать о формирующем методе исследования П.Я.Гальперина, который позволил
обнаружить, что лежит за трудноуловимыми явлениями. Истинное содержание поэтапного
формирования умственных действий, писал П.Я.Гальперин, состоит в том, что что он
открывается как метод развернутого и открытого для наблюдения формирования конкретных
психических процессов и явлений. Формирующая стратегия при изучении психических
явлений и процессов более трудоемкая, чем широко распространенная констатирующая
стратегия, но, по убеждению П.Я.Гальперина, магистральный путь исследования
психических процессов состоит в построении их с заданными свойствами. Однако еще
Л.С.Выготский признавал, что с помощью генетического метода возможно получение лишь
схемы развития, которая не может считаться верно отображающей реальный процесс
развития во всей его сложности. Таким образом, перед генетическим исследованием встает
задача перенесения экспериментальной схемы в живую жизнь, и, по его мнению,
подтверждение правоты схемы следует искать в данных, полученных не экспериментальным
путем. Такой шаг был сделан сторонниками системы развивающего обучения ЭльконинаДавыдова, тем самым доказавшими верность исходных теоретических посылок.
Теории поэтапного формирования умственных действий в этом отношении повезло
меньше, поскольку она так и не была положена в основу педагогической технологии, хотя
педагоги-новаторы к ней обращаются (например, учитель математики Я.И.Абрамсон). В
нынешних условиях инклюзивного образования, когда стоит задача организации обучения,
адекватного возможностям ребенка, шкала интериоризации П.Я.Гальперина выступает в
качестве мерила сформированности учебных действий и их последующей коррекции. Сам
П.Я.Гальперин отмечал, что специфической особенностью формирующего метода выступает
то, что он одновременно выступает методом психологического исследования и методом
педагогики. В этом состоит его эвристический потенциал - возможность использования в
качестве исследовательского метода психологии развития, с одной стороны, и продуктивного
метода работы с психикой – с другой.
Трошихина Е. Г., Григорьева И. Б., СПбГУ.
САМООЦЕНКА ДОШКОЛЬНИКА В СВЯЗИ С ПСИХОЛОГИЧЕСКИМ
БЛАГОПОЛУЧИЕМ РОДИТЕЛЕЙ
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Исследование самооценки дошкольника не теряет актуальности, поскольку самооценка
отражает благополучность хода развития ребенка. Как отмечала Л.И. Божович, дошкольник
уже способен осознавать себя и свое положение в семье и обществе. Он воспринимает
родительскую оценку и начинает осознавать черты своего характера, размышлять о себе как
личности. Значимым фактором формирования самооценки являются детско-родительские
отношения, которые во многом определяются психологическим благополучием родителей.
Предположительно, самооценка дошкольника тем выше, чем выше благополучие родителей.
Для изучения самооценки дошкольника в связи с психологическим благополучием
матери и отца обследовано 32 семьи, возраст родителей 30–42 года (М=36), детей – 5–7 лет
(16 девочек, 16 мальчиков). Использовались «Шкала психологического благополучия» К.
Рифф, опросник «Соотношение семьи и работы» Л.В. Жуковской, методика «Лесенка» С.Г.
Якобсон, В.Г. Щур.
Исследование показало, что в целом у детей выборки высокая самооценка, а у родителей
высокое психологическое благополучие. Корреляционный анализ выявил, что шкала
самооценка глазами папы отрицательно связана с автономностью отца. Видимо, независимый
отец недостаточно времени уделяет ребенку и поэтому ему кажется, что папа оценивает его
низко. Жизненные цели матери отрицательно связаны с реальной самооценкой ребенка.
Возможно, мать, имеющая много целей в жизни, в числе которых и задача воспитания
ребенка, возлагает на него большие надежды и предъявляет к нему требования, которые
могут пугать его и снижать самооценку. Шкала удовлетворенность работой матери
положительно связана с самооценкой глазами матери. Если мать удовлетворена работой,
дошкольник выше оценивает себя в ее глазах.
В отношении частных самооценок получено, что шкалы самооценки хороший (реальная,
глазами мамы, глазами папы) связаны положительно со шкалами удовлетворенность матери
работой, удовлетворенность отца семьей, его самопринятием, а с автономностью отца –
отрицательно. Значит, чем больше мать удовлетворена работой и чем больше отец принимает
себя, зависим от мнения других, и удовлетворен семьей, тем более хорошим видит себя
ребенок и думает, что родители тоже считают его хорошим. Шкала удовлетворенность
работой матери положительно связана со шкалами старательности (реальная, идеальная,
глазами мамы). Шкала старательность глазами папы отрицательно связана с личностным
ростом и общей шкалой психологического благополучия отца. Можно сказать, что ребенок
высоко оценивает свою старательность и считает, что мама думает также, если она
удовлетворена работой. Однако если отец психологически благополучен и заинтересован в
личностном росте, дошкольник думает, что он недостаточно старателен в глазах папы.
Многие шкалы самооценки прямо взаимосвязаны, и лишь у шкалы доброта реальная нет
связей. Доброта – это душевное качество, она выражается в заботливом отношении к другим
людям, в стремлении сделать что-то хорошее. Видимо дошкольнику еще трудно оценить
свою доброту, нужно больше опыта взаимоотношений. Насколько он хочет заботиться о
других, делать им хорошее, и что этому способствует, говорит шкала доброта идеальная и ее
взаимосвязи. Она отрицательно связана с рядом шкал благополучия родителей:
удовлетворенность отца работой, самопринятие, компетентность и психологическое
благополучие матери. То есть, чем ниже психологическое благополучие матери, ее
самопринятие и компетентность, и чем меньше отец удовлетворен работой, тем добрее хочет
быть дошкольник. Возможно, он хочет помочь родителям справиться с трудностями.
В целом, если родители психологически благополучны, дошкольник считает себя просто
хорошим, а старательность и доброта – качества, направленные на других, не столь высоки.
Автономность и личностный рост отца, наличие многих целей у матери негативно
сказываются на самооценке дошкольника, а самопринятие, удовлетворенность отца семьей, а
матери работой – позитивно. Результаты исследования могут быть полезны для практики
консультирования.
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Чернова А. А., Академия психологии и педагогики ЮФУ, Маркелова А. С., МБУ ДО
Ростова-на-Дону «Центр доп. образования детей».
ОСОБЕННОСТИ КРЕАТИВНОГО МЫШЛЕНИЯ И ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ
АКТИВНОСТИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
В настоящее время в обществе есть потребность в активных, креативных,
самодостаточных и вовлеченных в деятельность людей, способных творчески подходить к
решению учебных и профессиональных вопросов. Младший школьный возраст является
сензитивным периодом для развития творческого мышления, формирования мотивов учения,
развития устойчивых познавательных потребностей и интересов. Однако в развитии
познавательной активности первые годы школьного обучения становятся для школьников
критическим периодом. Многие исследователи отмечают снижение спонтанной
вопросительной активности, по сравнению с дошкольниками, что может быть связано как с
влиянием образовательной среды, так и стилем педагогического взаимодействия.
Таким образом, целью нашего исследования является – изучение особенностей
креативного мышления и познавательной активности младших школьников. Предмет
исследования: креативное мышление и познавательная активность младших школьников.
Объект исследования: младшие школьники – ученики 1х и 2х классов школ города Ростована-Дону в возрасте 7 – 9 в количестве 171 человек: ученики первых классов – 91 человек;
ученики вторых классов – 80 человек. Для исследования креативного мышления и
познавательной активности младших школьников была применена батарея методик:
диагностика личностной креативности (Е.Е.Туник); методика «Предложения»; методика
Вартега «Круги»; опросник изучения познавательной активности учащихся Пашнева (Б.К.
Пашнев).
В ходе исследования креативного мышления младших школьников по методике
«Диагностика личностной креативности» были получены следующие данные: высокие
результаты получили 23% младших школьников, средние – 59% и низкие – 18%. По таким
шкалам личностной креативности как «склонность к риску», «воображение»,
«любознательность» и «сложность» у большинства испытуемых преобладают средние
показатели. Однако следует отметить, что у младших школьников наиболее выражен
показатель «склонность к риску». Это свидетельствует о том, что детям в этот возрастной
период свойственно отстаивать свои идеи, ставить перед собой новые интересные задачи и
любят изучать новые вещи и идеи. По методике «Круги» были получены следующие
данные: по общему баллу в данной методике высокие результаты получили 22% младших
школьников, средние – 64% и низкие – 14%. По дополнительным шкалам у респондентов
наиболее выражены показатели по шкале «оригинальность». По вербальной креативности у
22% младших школьников наблюдаются высокие показатели, у 52% - средние, а у 26%
респондентов - низкие. Что касается познавательной активности, то у младших школьников
преобладает средний уровень – 57% испытуемых.
В рамках данного исследования нами были поставлены задачи изучить различия
особенности проявления креативного мышления и познавательной активности между 1 и 2
классами, а также между образовательными учреждениями. Результаты эмпирического
исследования свидетельствуют, что наиболее высокие показатели креативного мышления у
учащихся вторых классов, особенно по вербальной креативности. Полученные данные
свидетельствуют о влиянии образовательной среды
на креативное мышление и
познавательную активность младших школьников.
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СТРЕСС И ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ
Александрова О. В., ФГБОУ ВО РГПУ им. А.И. Герцена, Дерманова И.Б., СПбГУ.
РОЛЬ ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ В СИТУАЦИИ
ЖИЗНЕУГРОЖАЮЩЕГО ЗАБОЛЕВАНИЯ РЕБЕНКА
В данном исследовании проверяется гипотеза о влиянии психоэмоционального
благополучия (ПЭБ) на субъективную оценку жизненной ситуации (ЖС), на примере
матерей, находящихся в трудной ЖС, связанной с жизнеугрожающим заболеванием ребенка,
в сравнении с матерями, воспитывающих условно здоровых детей.
Выборка: 93 женщины в возрасте от 23 до 55 лет (М=37,06 лет), воспитывающих детей от
1 года до 17 лет. В гр. №1 вошли матери тяжело болеющих детей (n=52; М=34,98 лет); в гр.
№2 — матери, воспитывающие условно здоровых детей (n=41; М=39,07).
Методики. 1) Аффективные компоненты исследовались с помощью методик: «Оценка
психической активации, интереса, эмоционального тонуса, напряжения и комфортности»
(Немчин Т.А., Курганский Н.А., и др.); интегративный тест тревожности («ИТТ») (Бизюк
А.П., Немчин Т.А.); «Шкала счастья» М. Фордиса. 2) Для изучения личностных показателей
благополучия использовались: Шкалы К. Рифф в адаптации Жуковской Л.В., Трошихиной
Е.Г.; «Шкала направленности на саморазвитие в различных жизненных сферах» (Голованова
Н.Ф., Дерманова И.Б.); «Система жизненных смыслов» («СЖС») (Котляков В.Ю). 3)
Когнитивные компоненты исследовались с помощью методик: «Шкала удовлетворенности
жизнью» («ШУДЖ») Э. Динера в адаптации Д.А. Леонтьева и др.; Шкала удовлетворенности
условиями жизни О.С. Копиной; авторская методика «Семантический дифференциал
жизненной ситуации» («СДЖС»), (Александрова О.В., Дерманова И.Б.). 4) Авторская
биографическая анкета.
Результаты исследования показали, что ПЭБ матерей больных детей, значимо отличается
от такового у женщин, воспитывающих условно здоровых детей, по всем исследуемым
компонентам — аффективном, личностном, когнитивном. Так, трудная ЖС, связанная с
длительной болезнью ребенка, в некоторой степени активизирует у матерей личностные
ресурсы, способствуя осознанию целей, придающих жизни смысл, отсечению главного в
данный момент жизни от второстепенного (Шк. «Жизненные цели», мет-ка Рифф) (при
p<0,05). На наш взгляд, ведущую роль в этой ситуации играет активизация семейных
смыслов (Шк. «Семейные ценности», методика «СЖС») (при p<0,05), направленных на
поддержку (спасение) ребенка, за счет сниженного стремления к самореализации в целом
(Шк. «Самореализация», методика «СЖС») (при p<0,001). Для данной ситуации характерно
ослабление психической активации и снижение интереса (при p<0,01), а также
эмоционального тонуса и комфортности (при p<0,05) (Немчин Т.А., Курганский Н.А.).
Отмечается наличие личностной тревожности (при p0,001) (методика «ИТТ»), низкий
уровень удовлетворенности условиями жизни (при p<0,05) (методика Копиной О.С.) и
жизнью в целом (при p<0,01) (методика «ШУДЖ»). Ситуация воспринимается как
разрешимая и определенная (ф. «Разрешимость ситуации») (при p<0,05) при низких
позитивных ожиданиях (ф. «Позитивные ожидания от ситуации») (при p<0,001) (методтка
«СДЖС»). То есть матери тяжело болеющих детей, в сравнении с матерями, воспитывающих
условно здоровых детей, в большей степени нуждаются в осмыслении (переосмыслении) и в
когнитивной переработке ситуации, а также ее эмоциональном переживании и принятии. В
трудной ЖС, обусловленной болезнью ребенка, у женщин с высоким уровнем ПЭБ,
возрастает ощущение владение ситуацией, усиливается вера в преодолимость ситуации и
личная включенность в происходящее, и наоборот (3,754F17,443; 0,023, p=0,000) (методика
«СДЖС»). В общей выборке матерей, воспитывающих условно здоровых детей, не было
выявлено ни одного значимого взаимного влияния уровня ПЭБ на восприятие текущей ЖС.
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То есть, взаимосвязь ПЭБ с отношением к текущей ЖС усиливается в зависимости от силы,
переживаемой ЖС. Так, в длительной ЖС, связанной с угрозой для жизни значимого
человека, уровень ПЭБ женщины может выполнять защитную поддерживающую функцию,
позволяющую воспринимать ситуацию, как подконтрольную и преодолимую. И наоборот,
позитивная оценка подобного рода трудной ЖС, может способствовать увеличению уровня
ПЭБ, укрепляя в женщинах жизнестойкость.
Артищева Л. В., Валиуллина М. Е., Казань, КФУ.
СТРУКТУРА ВЗАИМОСВЯЗИ ХАРАКТЕРИСТИК СУБЪЕКТИВНОГО ОПЫТА
ПСИХИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЙ И АНТИЦИПАЦИОННОЙ СОСТОЯТЕЛЬНОСТИ
СТУДЕНТОВ*
Субъективный опыт психических состояний рассматривался в концепции А.О.
Прохорова (2005) в рамках модели саморегуляции, где большое внимание уделяется образу
желаемого психического состояния, который формируется имеющимся опытом переживаний
данного состояния субъектом. В другой концепции А.О. Прохорова (2016), раскрывающей
образ психического состояния, категория «субъективный опыт» имеет первостепенное
значение. Е.А. Сергиенко (2006) рассматривает опыт в контексте процессов антиципации при
изучении раннего когнитивного развития и модели психического. Наше исследование
направлено на изучение субъективного опыта психических состояний, его встраивание в
процессы прогнозирования.
В исследовании приняло участие 52 студента. Им предлагалось вспомнить ситуации, в
которых они переживали гнев, радость или грусть в прошлом и оценить своё состояние при
помощи методики «Рельеф психических состояний». Антиципационная состоятельность
изучалась с помощью теста Антиципационной состоятельности (Прогностической
компетентности) В.Д. Менделевич. Субъективный опыт переживания ситуации, в которой
испытуемые чувствуют гнев, два вида антиципации непосредственно связаны с отдельными
показателями опыта психического состояния – личностно-ситуативная и временная.
Показано, что в состоянии гнева повышение двигательной активности,
целеустремленность и продуманность поведения, а также надежда на улучшение ситуации
(победа над врагом) актуализируют личностно-ситуативную антиципацию. Временная
антиципация напрямую связана с такими характеристиками опыта состояния гнева, как
ясность мышления, лёгкость запоминания, сосредоточенность внимания, напряженное
поведение и открытость в своих действиях. Актуализация временной антиципации усиливает
все перечисленные характеристики. Когда испытуемые переживают радостное событие,
временная антиципация также, как и при переживании гнева, напрямую связана с ясностью
мышления. Обнаружена прямая взаимосвязь личностно-ситуативной антиципации и
переживания весёлости. Активизация пространственной антиципации тормозит работу
воображения в ситуациях, которые характеризуются испытуемыми как радостные.
Анализ взаимосвязей изучаемых нами параметров в ситуации, когда испытуемые
чувствуют грусть, показал наличие достоверных взаимосвязей показателей субъективного
опыта психического состояния с пространственной антиципацией. Актуализация этого вида
антиципации в ситуации грусти приводит к снижению восприимчивости к внешним
воздействиям, к усилению самоконтроля, к повышению двигательной активности, к
предчувствию улучшения ситуации, к активному поведению и большей открытости.
Актуализация временной антиципации приводит в ситуации грусти к снижению
напряженности поведения, к расслабленности.
Выводы. Взаимосвязи отдельных характеристик опыта психических состояний с
показателями антиципационной состоятельности различны в зависимости от того, каков
общий эмоциональный тон переживаемого психического состояния. Показатель общей
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антиципационной состоятельности связан с характеристиками субъективного опыта
психических состояний опосредованно через временную, личностно-ситуативную и
пространственную антиципацию. В состоянии гнева и радости более успешно
прогнозируются ситуации, связанные с жизнедеятельностью других людей и с
планированием своего времени. В состоянии грусти актуализируется прогнозирование,
связанное с деятельностью, физической активностью, а также с планированием времени.
Итак, субъективный опыт психических состояний радость, гнев, грусть имеет ряд
характеристик, опосредующих процессы прогнозирования, определяющие их успешность и
адекватность.
* Исследование выполнено при финансовой поддержке гранта РФФИ № 18-013-01012
«Субъективный
опыт
психических
состояний
в
ситуации
прогнозирования
жизнедеятельности».
Беркалиев Т. Н., Каштанов П. А., СПбГУ.
АКТИВНОСТЬ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ И ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ
БЛАГОПОЛУЧИЕ МОЛОДЫХ ВЗРОСЛЫХ
Интернет в целом и социальные сети как его часть активно исследуются в научном
сообществе. При этом в России данное направление исследований только начинает
развиваться, хотя число публикаций растет. Отмечаются также перспективы развития этого
направления в психологии (Ледовая Я.А., Тихонов Р.В., Боголюбова О.Н., 2017, с. 196).
Результаты, собранные с помощью социальных сетей, не только не уступают классическим
способам набора выборки, но и имеют определенные методологические преимущества, в
частности большую репрезентативность, и уменьшение эффекта социальной желательности в
результате анализа «цифровых следов» (истории поведения пользователя) (Ледовая Я.А.,
Тихонов Р.В., Боголюбова О.Н., 2017).
В настоящем исследовании рассматривается взаимосвязь активности в социальных сетях
и психологического благополучия у молодых взрослых. В центре исследования стоял
феномен под названием «Fear of Missing Out» (Przybylski A.K. и др., 2013), который на
русский можно перевести как «страх упустить». Он характеризуется опасением, что другие
люди живут более полной и счастливой жизнью, а также боязнью пропустить интересное
событие или важную информацию, по результатам исследований феномен связан с
вовлеченностью в социальные сети. «Страх упустить» измерялся по переведенной методике
[Przybylski A.K. и др., 2013], адаптация шкалы не входила в задачи данного исследования.
Психологическое благополучие измерялось по шкале К. Рифф (Жуковская Л.В., Трошихина
Е.Г., 2011), а также по шкале позитивного и негативного аффекта (Осин Е.Н., 2012).
Активность в социальных сетях была операционализирована через количественные
показатели профиля социальной сети ВКонтакте, собранные с помощью анкеты.
По результатам выраженность «страха упустить» отрицательно взаимосвязана с
показателями психологического благополучия по шкале К. Рифф: автономность,
компетентность, позитивные отношения, жизненные цели, самопринятие, общий уровень
психологического благополучия. Также «страх упустить» имеет положительную взаимосвязь
с выраженностью негативного аффекта. Поскольку одним из основных факторов проявления
«страха упустить» является социального сравнение (Reagle J., 2015), возможно, он
опосредуется самопринятием — одним из определяющих факторов психологического
благополучия (Жуковская Л.В., Трошихина Е.Г., 2011).
Количественные показатели активности в социальных сетях связаны и с
характеристиками психологического благополучия, и с выраженностью «страха упустить».
Количество друзей ВКонтакте положительно связано с показателями психологического
благополучия по шкале К. Рифф: компетентность, личностный рост, позитивные отношения,
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жизненные цели, самопринятие, общий показатель психологического благополучия.
Количество групп ВКонтакте отрицательно связано с показателями психологического
благополучия автономность и компетентность. Также подгруппа верхнего квартиля
распределения количества групп показала большую выраженность «страха упустить» по
сравнению с подгруппой нижнего квартиля.
Полученные результаты следует считать предварительными, требуется проверка
полученных результатов с помощью других методов, а также на других выборках. Мы
считаем, что количественные показатели использования социальных сетей должны быть
дополнены с помощью приложений, отслеживающих время использования программ на
телефоне и компьютере, что позволить анализировать не только использования социальных
сетей, но и использование интернета и конкретного устройства.
Дальнейшие исследования помогут проанализировать причинно-следственные связи
между активностью в социальных сетях и психологическим благополучием. Эти данные
могут найти применение в разработке программ повышения медиа-грамотности личности, а
также позволят более обоснованно и эффективно проводить психологическое
консультировании в рамках данных проблем.
Боженкова В. Е., Грандилевская И. В., СПбГУ.
ОСОБЕННОСТИ ОДИНОКИХ МУЖЧИН ПЕРИОДА РАННЕЙ ВЗРОСЛОСТИ,
ИХ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ, МЕЖЛИЧНОСТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
И ЛИЧНОСТНЫЕ ОЦЕНКИ
Предпосылки к мужскому одиночеству могут быть крайне разнообразными.
Это может быть как высокая рабочая занятость, карьерные амбиции, негативный прошлый
опыт, устоявшиеся привычки и страх перемен, так и личностные качества, мешающие
построению отношений (Паршина Н.В., 2017). Чувства беззащитности, страха, отчуждения,
также могут как факторы влиять на состояние одиночества (Бакалдин С.В., 2008). В
отечественной науке есть много исследований, посвященных изучению психологического
благополучия людей и его взаимосвязи с субъективным благополучием, с характером
межличностного взаимодействия и личностных оценок (Фомина О.О. 2017, Литвинова Н.Ю.
2015, Шамионов Р.М. 2015). Но, на текущий момент, недостаточно исследований,
учитывающих фактор пола, возраста и семейного статуса. Мы в своей работе решили
обратить особое внимание на эти факторы и провести исследование, учитывая их. Таким
образом, целью нашего исследование является выявление характерных особенностей
одиноких мужчин периода ранней взрослости, их межличностного взаимодействия,
субъективных личностных оценок и психологического благополучия.
В исследовании приняли участие 30 одиноких мужчин без опыта отношений,
продолжительнее трех месяцев за последний год, без опыта официального брака и без детей.
Возраст выборки 22-38 лет. Для определения уровня психологического благополучия нами
была использована «Шкала психологического благополучия Рифф, версия Шевеленковой –
Фесенко (2005 год)», для определения уровня субъективного благополучия Шкала
субъективного счастья Любомирски (1999 год), адаптированная Леонтьевым ( 2003 год). Для
оценки характера межличностного взаимодействия были использованы следующие шкалы:
субъективная оценка межличностных отношений (СОМО), С.В.Духновский (2006); методика
рисуночной фрустрации, тест Розенцвейга (1945), адаптация Н.В. Тарабиной (1975). Для
определения субъективной оценки личностных качеств - Личностный семантический
дифференциал (1952), адаптированный сотрудниками Психоневрологического института им.
В.М. Бехтерева (1992).
После проведения исследования нами получены данные о характерных особенностях
одиноких мужчин, принявших в нем участие. Нами получены значимые взаимосвязи
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психологического благополучия и его компонентов с субъективным благополучием,
реакциями на фрустрирующую ситуацию, субъективными оценками межличностных
отношений и личностных качеств. Составлено два кластера: в один вошли мужчины,
фиксирующиеся на фрустрирующей ситуации, в другой – необходимо-упорствующие в ней.
Новизной
данного
исследования
можно
считать
изучение
взаимосвязей
психологического благополучия с межличностными взаимоотношениями и личностными
оценками с учетом гендерных, возрастных аспектов и аспекта отсутствия своеобразных
социальных достижений (в нашем исследовании – построение семьи). Знания о характерных
особенностях одиноких мужчин, полученные в результате исследования, могут быть
применены для более эффективного процесса психологического консультирования данной
группы клиентов.
Вассерман Л. И., Никифорова Е. А., Чугунов Д. Н., СПбГУ, Дубинина Е. А., РГПУ
им. А. И. Герцена.
СОЦИАЛЬНЫЙ СТРЕСС, ПСИХИЧЕСКАЯ АДАПТАЦИЯ И
ПСИХОДИАГНОСТИКА ЛИЧНОСТИ
Признание биопсихосоциальной парадигмы психического и соматического здоровья
существенно усиливает теоретический и методологический фундамент актуальных и
социально значимых исследований в медицине и медицинской психологии. Следует
учитывать наблюдающийся в настоящее время процесс смены психиатрической парадигмы с
нозоцентрической на адаптационную, в соответствии с которой психическое здоровье
рассматривается
как
динамическое,
системно
обусловленное
состояние
устойчивости/неустойчивости
адаптационных
механизмов
на
биологическом,
психофизиологическом, психологическом и социальном уровнях функционирования
личности. Любое нарушение адаптационного процесса играет существенную роль в
патогенезе расстройств адаптации, чаще всего проявляющихся в форме пограничных
психических расстройств,
патологических реакций
на
стресс, на развитие
посттравматических и социально-стрессовых расстройств, соматоформных вегетативных
дисфункций, непсихотических аффективных синдромов и других форм патологии,
классифицируемых в МКБ-10 – F43.2 «Расстройства адаптации». Риск дезадаптационных
процессов существенно зависит от исходного уровня стрессоустойчивости, индивидуальных
характеристик личности, точнее, личностных ресурсов, позволяющих преодолевать
потенциально негативные последствия стрессогенных ситуаций, «напряженность» которых
определяется их личностным смыслом (или отношением по В.Н. Мясищеву). Таким образом,
адаптационный потенциал личности следует рассматривать с системных позиций, учитывая
патогенетическое
значение
психо-соматических,
сомато-психических
и
социопсихологических факторов, взаимодействие которых определяет механизмы формирования
предболезненных или клинически-оформленных проявлений психического неблагополучия,
доказательно обусловленного психогенными механизмами.
К указанным расстройствам в клинико-психологической практике традиционно относят
также
реакции
личности
на
стресс
болезни,
ее
стигматизирующее
или
самостигматизирующее, по существу, фрустрирующее влияние на реализацию актуальных
социальных потребностей личности, самореализацию и самооценку. Ситуация осложняется,
если личностный смысл болезни ассоциируется с витальной угрозой, снижением или потерей
трудоспособности, кризисом межличностных отношений и снижением качества жизни (КЖ).
Связанное со здоровьем КЖ определяется, с нашей точки зрения, отношением к здоровью как
жизненной ценности. Осознание ценности здоровья в системе ценностного сознания
личности в полной мере актуализируется в ситуации болезни и должно рассматриваться с
учетом «всего ядра личности» как системы отношений. В психодиагностическом плане
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наиболее отчетливо это проявляется в концепции «внутренней картины болезни» (ВКБ). В
этом биопсихосоциальном конструкте концентрируются когнитивные, эмоциональноличностные и социально-детерминированные причинно-следственные взаимосвязи в
механизмах
симптомообразования,
которые
являются
предметом
медицинской
психодиагностики (Вассерман Л.И., Щелкова О.Ю., 2003).
Алгоритм психодиагностического процесса, выбор методов, как известно, зависит от
цели и конкретных задач исследования. Вместе с тем, наш опыт многолетних НИР
показывает, что наиболее рациональными и научно-обоснованными являются многомерные,
комплексные (по Б.Г.Ананьеву) исследования, в дизайне которых предусмотрена
формализованная
«история
болезни»,
обеспечивающая
формирование
«банка»
психодиагностической информации для сравнительных и динамических исследований, в том
числе типологии совладания с проблемными для личности и экстремальными
(стрессогенными) ситуациями, уровневых и содержательных характеристик социальной
фрустрированности, межличностных отношений, и т.п. Необходима также информация о
социальном статусе испытуемых, факторах риска социально-стрессовых расстройств и
психологически безопасных для личности ресурсах социальной защиты, при стрессе
профессиональной деятельности.
Вассерман Л. И., Никифорова Е. А., Чугунов Д. Н., СПбГУ, Дубинина Е. А., РГПУ им.
А. И. Герцена, Новожилова М. Ю., СПб ПНД № 1.
СТРЕСС ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, СОЦИАЛЬНАЯ
ФРУСТРИРОВАННОСТЬ И ПСИХИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ
Профессиональное здоровье - сфера весьма значимых исследований для
психопрофилактики, психологии экстремальных и кризисных состояний, социальной
психологии здоровья и социальной гигиены. Общей методологической основой исследований
в этой области являются: “антропоэкологический”, биопсихосоциальный и адаптационный
подходы к проблемам здоровья как жизненной ценности. Предметом комплексных,
многомерных исследований являются системные механизмы адаптации человека к
профессиональной деятельности во всей сложности взаимодействия субъектов этой
деятельности с актуальными факторами социально-средового окружения, особенно в тех
случаях, когда профессиональная деятельность проходит в условиях угрозы для здоровья и
качества жизни (КЖ). Ключевой в этих случаях является проблема стрессоустойчивости к
потенциально патогенным профессиональным и социально-средовым фрустрирующим
факторам, а также личностные механизмы совладания.
Расстройства психической адаптации под влиянием стрессогенных обстоятельств
профессиональной деятельности следует понимать и интерпретировать с системных позиций
дистресса, при котором преодоление негативных фрустрирующих личность обстоятельств и
их следствий: когнитивно-аффективного напряжения (тревоги, субдепрессии, и т.д.)
осложняется отсутствием мотивированного (волевого) поведения и/или снижением
познавательной активности личности (Березин Ф.Б., 1988). При этом необходимо учитывать
фундаментальную роль личностно-типологических характеристик. Например, уровень
невротизации и его психофизиологические компоненты, тревожность, депрессивность и
другие относительно устойчивые психологические состояния. Очевидно, что субъекты
стрессогенной профессиональной деятельности, с личностных позиций имеют
индивидуальную “шкалу” социальных потребностей, систему значимых отношений и
жизненных ценностей, а также сформированный в процессе социогенеза опыт преодоления
индивидуально-значимых социально-фрустрирующих обстоятельств. Этот опыт позволяет
оценить «личностный смысл» стрессогенных ситуаций, как возможный ресурс совладания.
Поэтому уровни и содержательные характеристики социальной фрустрированности,
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сопряженные с «профилем личности», должны учитываться при диспансеризации
контингентов риска в первую очередь. Известно, что облигатные для расстройств
психической адаптации проявления эмоциональной неустойчивости, тревоги, сниженного
настроения и работоспособности носят преимущественно донозологический характер и
трудны для квалификации (Александровский Ю.А., 2000).
Результаты исследования субъектов стрессогенной профессиональной деятельности
показывают, что риск психической дезадаптации существенно зависит от многих факторов, в
том числе от их отношения к реальной социальной ситуации: наличия социальной
поддержки, социально-экономического статуса, жизненных целей и ценностей. Например,
проведенные комплексные клинико-социально-психологические исследования субъектов
стрессогенной профессиональной деятельности - действующих военнослужащих офицеровподводников - пациентов специализированной клиники Военно-медицинской академии с
диагнозом F43.2- «расстройства адаптации» (Вассерман Л.И., Новожилова М.Ю. и др., 2008)
показали, что именно социальная фрустрированность, сопряженная с другими личностными
характеристиками является важным связующим звеном между внутренними условиями
(личность субъекта деятельности) и внешними социально-средовыми факторами и
определяет риск нарушений психического здоровья. Показано, что негативные социальносредовые влияния, их индивидуальная значимость для обозначенного контингента имеют не
меньшее значение, чем не всегда однозначные симптомы болезни. Наличие личностнозначимых социальных проблем, когнитивная оценка влияния на жизнедеятельность и КЖ,
может быть одним из условий трансформации совокупности социальных стрессоров по
законам куммуляции в социально-стрессовые расстройства как формы психической
дезадаптации.
Дивисенко К. С., Социологический институт ФНИСЦ РАН.
СТИЛИ СОВЛАДАНИЯ С ЖИЗНЕННЫМИ ТРУДНОСТЯМИ И ДУХОВНОЕ
БЛАГОПОЛУЧИЕ ВЕРУЮЩИХ
Не подкрепленная церковной аффилиацией ситуативная индивидуальная религиозность
может оказываться важным ресурсом на тех этапах жизненного пути, когда индивид
переживает жизненные трудности, стресс, мировоззренческий кризис. Результаты массовых
опросов свидетельствуют о том, что в последние десятилетия религиозная вера в массовом
сознании стала рассматриваться как значимый фактор, влияющий на повседневную жизнь.
Так, по данным репрезентативного опроса ВЦИОМ 2016 года 55 % россиян считают, что
религия помогает в их повседневной жизни (варианты ответов «постоянно помогает» и
«такие случаи бывают»). Показательно, что по сравнению с 1990 годом эта доля увеличилась
более, чем в два раза (Религия в жизни россиян, 2016). Можно предположить, что для
воцерковленных верующих религиозные убеждения имеют еще большую значимость в
общей системе саморегуляции и при переживании трудностей.
В нашем эмпирическом исследовании, посвященном изучению субъективного
благополучия верующих, одной из основных задач стало выявление собственно религиозных
механизмов совладания, оказывающих значимое влияние на духовное благополучие. В
рамках анкетного опроса (евангельские христиане, n = 233, 2018 г.) была, в частности,
использована шкала «Религиозное решение проблем» – Religious Problem-solving Scale
(Pargament K.I. et al 1988). Данная методика позволяет выявить стили решения проблем в их
связи с религиозной ориентации индивида. Основанием для выделения стилей являются
степень ответственности, которую человек возлагает при поиске выхода из трудной
ситуации, на себя или на Бога, а также уровень собственной инициативности. Пункты первой
субшкалы, характеризующей самостоятельный стиль (self-directing), связаны с идеями
гуманистической религии, в которой ответственность и инициатива в преодолении трудных
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жизненных обстоятельств возлагается на людей, а не на Бога. Концепция авторитарной
религии положена в основу второй шкалы, измеряющей подчиненный (deferring) стиль,
который предполагает пассивное принятие людьми воли всемогущего Бога в трудных
обстоятельствах. Третья субшкала показывает степень ориентации человека на совместный
(collaborative) стиль, который предполагает распределение равной ответственности и
инициативности между Богом и человеком при решении проблем.
Анализ данных подтвердил удовлетворительную надежность субшкал. Выявлено, что
верующие в большей мере используют совместный стиль. Реже всего респонденты
прибегают к самостоятельному. Подчиненный стиль занимает промежуточную позицию. С
переменными, характеризующими религиозное поведение (частота молитвы, чтения Библии,
посещения богослужений и участия в таинстве Причастия), связаны два стиля:
самостоятельный и совместный. У первого коэффициенты корреляции отрицательные, а у
второго – положительные. Подчиненный стиль статистически значимо связан только с
частотой молитвы (прямая зависимость).
Люди, пережившие за последний год трудную жизненную ситуацию, в большей мере
используют подчиненный стиль (p=0,002), а респонденты, не столкнувшиеся за этот период с
трудностями,
чаще
демонстрируют
самостоятельный
стиль
(p=0,008).
Уровень духовного благополучия (по шкале «Spiritual Well-Being Scale») у людей,
использующих совместный стиль, значимо выше, в то время как самостоятельный стиль
связан с низкими показателями духовного благополучия (ρ=0,406, p=0,000 и ρ=–0,374,
p=0,000 соответственно).
Результаты эмпирического исследования подтвердили наличие трех стилей в решении
жизненных проблем, отличающихся степенью ответственности, возлагаемой индивидом на
себя или на Бога, а также уровнем собственной инициативности. Копинг-механизмы
верующих, связанные с их религиозными убеждениями, оказывают значимое влияние на
субъективное качество жизни. Выявленные особенности использования христианами тех или
иных стилей решения проблем при сопоставлении с результатами аналогичных зарубежных
исследований, вероятно, могут быть объяснены культурными особенностями восприятия
самостоятельности и «самости» у верующих людей.
Есманская Н. Е., Нгуен Ван Ут Ньи, Воронеж, ВГУ.
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ ВЬЕТНАМСКИХ И РОССИЙСКИХ
СТУДЕНТОВ С РАЗНЫМ УРОВНЕМ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ
АДАПТИРОВАННОСТИ
Психологическое благополучие как система отношений личности, выражает
эмоционально-оценочное отношение человека к самому себе, социальной действительности и
выступает одним из внутренних факторов, детерминирующим адаптационный процесс.
Вместе с тем, необходимо отметить, что переживание психологического благополучия
является следствием и критерием социально-психологической адаптации, выражающиеся в
переживании чувства удовлетворенности собой и разнообразными аспектами жизни.
Проблема изучения психологического благополучия в связи с различными особенностями
личности и ее социальными характеристиками в настоящее время актуально и значимо. Нами
были изучено влияние разносторонних объективных и субъективных факторов на
психологическое благополучие личности (А. Адлер, М. Аргайл, Н. Брэдберн, Э. Динер, К.
Рифф, М. Селигман, З. Фрейд и др.); выявлены личностные, социокультурные, социальнопсихологические детерминанты удовлетворенности в различных сферах предметной
деятельности (Л. И. Божович, А. Л. Журавлев, А. А. Кроник, Л. В. Куликова, А. В. Юревич и
др).
С целью изучения психологического благополучия студентов с разным уровнем
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социально-психологической адаптированности на базе Воронежского государственного
университета было проведено эмпирическое исследование. Объем выборки составил 205
человек вьетнамских и российских студентов 1-4 курсов. Психодиагностический комплекс
включал: шкалу психологического благополучия К. Рифф, методику диагностики социальнопсихологической адаптации К. Роджерса и Р. Даймонда, методику исследования
адаптированности студентов в вузе Т. Д. Дубовицкой и А. В. Крыловой. Для достижения
цели исследования использовались статистические критерии: параметрический критерий
Стьюдента, критерий Фишера и корреляционный анализ. Все расчеты проводились с
использованием статистического пакета STATISTIC 10.0 для Windows.
Результаты исследования: наиболее высокие показатели российских студентов выражены
в шкалах «Позитивные отношения» (¯x=65,61, σ=7,25), «Жизненные цели» (¯x=65,42, σ=6,01)
и «Личностный рост» (¯x=62,92, σ=7,56). Наиболее высокие показатели вьетнамских
студентов выражены в шкалах «Жизненные цели» (¯x=64,48, σ=7,30) и «Личностный рост»
(¯x=63,57, σ=7,48). Были обнаружены статистически значимые различия между
вьетнамскими и российскими студентами по показателям «Принятие других» и
«Эмоциональный комфорт» (р<0,053). Вьетнамские студенты имеют более низкую
адаптированность к учебной группе (¯x=12.11) по сравнению с российскими студентами
(¯x=13.53) и высокую адаптированность к учебной деятельности (¯x=12.53). Это говорит о
том, что обучение в вузе является для них основной целью, они трудолюбивы и имеют
выраженную мотивацию к получению профессии. Результаты корреляционного анализа
позволили выявить взаимосвязь между психологическим благополучием и параметрами
социально-психологической адаптированности в обеих выборках (p<0,05).
В целом, можно отметить, что психологическое благополучие в выборке выборка
российских студентов (¯x=372,86, σ=18,9) существенно выше, чем вьетнамских студентов
(¯x=357,77, σ=19,8). Это говорит о том, что российские студенты тратят на учебу меньшее
количество времени и их жизнь наполнена более разнообразными событиями, они сильнее
включены в социальную жизнь за пределами университета и реализуют себя в большем
количестве социальных ролей. Вьетнамские студенты вступают в новую для них систему
отношений, меняется их представление о содержании предстоящей деятельности, об
особенностях новой социальной микросреды, они сталкиваются с необходимостью
адаптироваться к организационной культуре вузов. По результатам данного исследования
можно сделать вывод, о том существуют различия в психологическом благополучии
вьетнамских и российских студентов с разным уровнем социально-психологической
адаптированности.
Косоногов В.В., Москва, Высшая школа экономики.
ЛИСТ ПОТРЕБНОСТЕЙ: НОВЫЙ ПРИЁМ ВМЕШАТЕЛЬСТВА С
ДОКАЗАННОЙ ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ
Когнитивный подход в психотерапии предполагает осознанное отслеживание
раздражителей, приводящих к стрессовым состояниям, их обработку и ответ человека на эти
раздражители или своё состояние (Бек, 2006). Можно вывести, что одной из задач
когнитивного подхода будет являться осознанная работа с потребностями. Один из
распространённых методов когнитивных терапевтов – дневники или рабочие листы
(например, Muñoz, Miranda, Aguilar-Gaxiola, 2000), которые представляют из себя листытаблицы, которые нужно заполнять в терапевтических целях по заданному плану. Однако
исследователи сетуют (например, Thiele, Laireiter, Baumann, 2002), что такие листы часто не
проверяются на эффективность, несмотря на заверения терапевтов, или проверяются, но
совокупно с другими приёмами (например, оценивается эффективность 10-недельной
терапии, в которую входят и рабочие листы).
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Цель исследования – проверить эффективность предлагаемого приёма вмешательства
(листа потребностей) для увеличения благополучия. В качестве испытуемых выступило 33
студента 21-37 лет (средний возраст = 24,5); 18 из них добровольно заполнили лист
потребностей, 15 представили контрольную выборку. Психолог не объяснял испытуемым
задание – они выполняли его сами (исходя из руководства на обороте) в удобное для себя
время. Разработанный лист потребностей представляет из себя таблицу, в которой
перечислены 8 потребностей (здоровье, быт, близкие, общество, досуг, учёба, труд,
признание). Для каждой потребности испытуемый расписывает искомые (то есть
раздражители или события, которые бы удовлетворили их) и действия, которые необходимо
осуществить для удовлетворения каждой потребности. Через 2 недели испытуемых просили
перечитать лист и посчитать количество искомых и действий. Следующие опросники
предъявлялись до и после заполнения листов потребности (через 3 месяца после среза «до»)
для последующего исследования влияния вмешательства (листа потребностей): опросник
депрессии Бека, опросник тревожности Спилбергера, опросник агрессивности Басса-Перри,
шкала удовлетворённости жизнью. Ответы испытуемых в срезе «до» по всем зависимым
переменным были достаточно разнородными, то есть присутствовали испытуемые как со
средними, так и с очень низкими и очень высокими показателями. Также не ставилась задача
уравнять выборки по этим свойствах; поэтому сравнивалось изменение (Δ) каждой зависимой
переменной («после» – «до») между контрольной и экспериментальной выборками
(рандомизированное исследование).
Для расчёта влияния вмешательства использовался дисперсионный анализ, в котором
сравнивалось изменение (Δ) каждой зависимой переменной («после» – «до») между
контрольной и экспериментальной выборками. Заполнение листа потребности повысило
удовлетворённость жизнью в экспериментальной выборке по сравнению с контрольной
(+6,9% от среза «до» у заполнивших лист потребностей и -1,1% от среза «до» у контрольной;
t = 2,5; p = 0,02; d = 0,49). Изменения показателей тревожности, депрессии и враждебности не
различались между выборками, то есть заполнение листа потребностей не повлияло на эти
переменные. Найденные показатели эффективности, несмотря на статистическую
значимость, являются невысокими; однако можно признать эти показатели успешными,
ввиду простоты и дешевизны вмешательства – указанные эффекты были достигнуты
благодаря 20 минутам самостоятельной работы без психолога.
В соответствии с положениями когнитивной терапии, можно предположить, что
заполнение листов потребностей помогло испытуемым лучше отслеживать связи между
раздражителями, действиями и удовлетворённостью, что может в дальнейшем закрепиться и
способствовать их благополучию. Предлагаемый приём вмешательства требует дальнейшей
проработки. В частности, необходимо произвести срез спустя несколько месяцев после
заполнения листа потребностей. В случае успешной проверки на бо́льших выборках, лист
потребностей можно будет предложить для предотвращения нежелательных явлений
поведения и увеличения благополучия населения (ввиду простоты и дешевизны).
Краско А.С., Михайлова Н.Ф., СПбГУ.
СЕМЕЙНОЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ И СТИЛИ ВОСПИТАНИЯ В СЕМЬЯХ С
РЕБЕНКОМ, СТРАДАЮЩИМ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 1 ТИПА
В рамках данной исследовательской работы проведено исследование семейного
функционирования и стилей воспитания в семьях с ребенком, страдающим СД1.
В исследовании приняли участие 23 матери, 4 отца и 21 подросток, которые столкнулись с
СД1. Респондентам предлагалось пройти методику диагностики отношения к болезни
ребенка (ДОБР; В.Е.Каган, И.П.Журавлева), шкалу воспринимаемого стресса – 10 (ШВС-10),
валидизированную Абабковым В.А., методику Big-5, опросник «Взаимодействие родитель-
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ребенок (ВРР)» Марковской И. М., копинг-тест Лазаруса, опросник «Шкала семейной
адаптации и сплоченности (Опросник FACES-3 / Тест Д. Х. Олсона)», а также анкету
повседневного стресса и стрессоров, связанных с СД ребенка.
Статистическая обработка результатов включала частотный анализ, сравнение выборок
по U-критерию Манна-Уитни (Mann — Whitney U-test) и регрессионный анализ. Были
выявлены различия в характеристиках семейного функционирования, стилях воспитания в
зависимости от различных характеристик, связанных с заболеванием, что говорит о том, что
не только сам факт его наличия, но и различия в контроле и течении заболевания также
влияют на жизнь родителей детей с СД1 и подростков с СД1. Стресс, ассоциированный с
заболеванием СД1, специфически влияет на характер детско-родительских отношений как по
оценке подростков с СД, так и по оценке их родителей. Постоянная зависимость больного
СД1 от введения инсулина с одной стороны лишает его независимости, с другой стороны –
определенным образом перестраивает его образ жизни во всех сферах функционирования
таким образом, чтобы контролировать развитие заболевания от которого вылечиться нельзя
(постоянный мониторинг глюкозы в крови, строгое соблюдение диеты, режима питания,
физической нагрузки). Проблема стопроцентного соблюдения комплаэнса при СД1 стоит
очень остро, как ни при каком другом заболевании, поскольку его невыполнение
представляет угрозу для жизни человека. В случае с ребенком, страдающим сахарным
диабетом, не удается добиться сразу полного следования им медицинских рекомендаций –
ответственность в этом лежит на семье, которая может помочь ребенку справляться со всеми
ограничениями и необходимыми процедурами инсулинотерапии. Естественно, это напрямую
отразиться и на характере детско-родительских отношений, которые особенно при СД1
должны обеспечивать с одной стороны оптимальный ровный психологический климат в
семье, а с другой стороны – формировать в ребенке ответственность за свою жизнь.
Результаты нашего исследования это наглядно демонстрируют – отсутствие сотрудничества с
матерью повышает уровень воспринимаемого стресса, а отсутствие опыта использования
копинг-стратегий планирования решения проблемы приводят к повышению перенапряжения
и декомпенсации СД1,
Помимо стрессоров, испытываемых самими подростками, на уровень воспринимаемого
ими стресса и семейное функционирование влияли также стрессоры родителей, связанные с
СД1 ребенка. Так, стрессоры родителей являлись предикторами перенапряжения и
противодействия стрессу у подростков, а также предикторами семейной сплоченности и
адаптации, степени неудовлетворённости семейной адаптацией, оцениваемой подростками.
Аналогично, у родителей стрессоры, испытываемые подростками из-за СД1, влияли на их
оценки семейной сплоченности и семейной адаптации, их степень неудовлетворенности
семейной сплоченностью и адаптацией, а также на стиль воспитания (требовательность,
строгость и удовлетворенность отношениями с ребенком) и отношение к болезни
(интернальность, тревогу и контроль активности по отношению к заболеванию ребенка).
Это позволяет предположить семейный стресс, ассоциированный с диабетом у ребенка,
как возможный модератор степени удовлетворенности семейной сплоченностью и семейной
адаптации, которые традиционно рассматриваются в различных исследованиях в качестве
семейных копинг-ресурсов, что также получило свое подтверждение и в нашем
исследовании.
Медведева И. А., Челябинск, Челябинский государственный университет.
САМОПОМОЩЬ ПРИ СТРЕССЕ: МЕТОДИКА РЕСУРСНОГО ВНУТРЕННЕГО
ДИАЛОГА
Постоянный дефицит времени, неудачи, конфликты, жизненная неопределенность
провоцируют у людей тревожность, а также вызывают естественную потребность
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восстановить душевное равновесие. Процессы самоуправления и саморегуляции психики
оказывают большое влияние на здоровье, качество жизни и эффективность деятельности
людей. Недостаток прикладных знаний о способах и методах самопомощи в трудных
ситуациях делает актуальным поиск и разработку несложных инструментов самопомощи,
доступных для широкого использования. Эффективным терапевтическим средством,
помогающим конструктивно отреагировать на сложную ситуацию, улучшить
психологическое состояние и преобразовать эмоциональные переживания, выступает
внутренний диалог. Развитие внутренней речи помогает повысить стрессоустойчивость
личности, улучшить её адаптивность к неблагоприятным условиям внешней среды и к своему
душевному дискомфорту (Гримак 2010, Орлов, 2002, Перлз, 1993, Россохин 1999, Роф 2003).
Нами была разработана методика ресурсного внутреннего диалога, включающая в себя
речевые инструменты, помогающие людям понять особенности своей внутренней
коммуникации и овладеть вербальными техниками самоподдержки. В основе ресурсного
внутреннего диалога лежит анализ речевых сообщений по авторской методике (Медведева
2016), а также техники, позволяющие индивиду конструировать вербальную реакцию на свои
переживания, и тем самым приводить себя в состояние психологического благополучия,
профессиональной и творческой активности. Методика основана на двух способах контроля
внутренней речи: образы и слова - и предполагает ведение дневника, заполнение
терапевтических бланков, мысленные ответы на свои переживания, работу с лингвокартами и
др. Ключевое место в арсенале техник занимает алгоритм «3П». Техника включает в себя три
последовательных речемыслительных действия в отношении проблемной ситуации: принять,
проанализировать и предпринять – и их образные эквиваленты: дать себе совет поочередно из
трёх ролей: Матери, Отца, Мудреца (архетипические роли). Взгляд с трёх позиций помогает
быстро преодолеть тоннельность мышления, свойственную стрессовой ситуации, и получить
комплексную поддержку за счёт сознательного обращения к личному опыту.
Методика была апробирована в рамках индивидуальных и групповых тренингов. После
прохождения программы у участников диагностируются соматические признаки улучшения
состояния (выравнивается дыхание, уходит зажим в горле, появляется улыбка, становится
заметна мышечная расслабленность, замедляется речь), выравнивается настроение, а также
меняется отношение к происходящему, осознаются пути выхода из конфликтов и трудных
ситуаций.
Участники, тестирующие ресурсный внутренний диалог самостоятельно, отмечают
изменение своего отношения к травмирующим ситуациям и сложному общению, улучшение
отношений с окружающими и появление мотивации к достижению профессиональных и
личностных целей. Это позволяет утверждать, что методика – является эффективным
средством, помогающим восстанавливать душевное равновесие и развивать навыки
саморегуляции и самопомощи.
Манукян В. Р., Лебедева Т. В., СПбГУ.
СООТНОШЕНИЕ ОПЫТА ЖИЗНЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ И САМОИЗМЕНЕНИЙ
В РАННЕЙ ВЗРОСЛОСТИ*
В настоящее время вхождение в период взрослости является индивидуализированным
процессом, имеющим высокую вариативность по времени протекания, зависящим как от
внутренних ресурсов молодого человека, так и от событийной канвы его жизненного пути. В
ранней взрослости существенно возрастает объем и разнообразие жизненных ситуаций,
формируется жизненный стиль, где основной характеристикой выступает субъектность
молодого человека – переживание авторства собственной жизни.
Цель данного исследования – изучение взаимосвязи опыта жизненных изменений,
имеющихся у молодого человека объективно и опыта саморазвития, рассматриваемого нами
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вслед за М.А. Щукиной (2013) как субъектное изменение или самоизменение. Нас также
интересовало, как сказывается переживаемый опыт жизненных изменений на жизнестойкости
– способности в дальнейшем выдерживать стрессовые ситуации, сохраняя внутреннюю
сбалансированность и какова роль оптимизма в этом процессе. Выборку составили 103
человека 18 – 27 лет (ср. возраст 21,6 лет), 42 мужчины, 21 женщина. Методики: тест
жизнестойкости (Е.Н. Осин, Е.И. Рассказова), тест диспозиционального оптимизма (Т.О.
Гордеева и др.), биографическая анкета «Мои изменения» М. А. Щукиной. Для изучения
опыта жизненных изменений была составлена анкета, позволяющая определить частоту
встречаемости значимых жизненных изменений (развод родителей, переезд, смерть близкого
человека, несчастная любовь, смена учебных заведений и т.п.).
Наиболее часто в жизненном опыте респондентов встречаются: смена места жительства
(82,5%), несчастная любовь/тяжелое расставание (68%), смерть близких (67%). Реже
остальных встречаются такие изменения как развод родителей (26,3%) и тяжелая
травма/болезнь (24,3%). В среднем респондентам приходилось учиться в 3-4 учебных
заведениях (M=3,88). Анализ субъектных и эмоциональных индикаторов опыта
самоизменений свидетельствует о превалировании субъектных изменений (63,6%) над
объектными (18%) и положительно окрашенных изменений (75%) над негативно
окрашенными (10,1%). Были обнаружены взаимосвязи показателей, характеризующих опыт
саморазвития. Эмоциональная оценка самоизменений положительно связана с общим
уровнем субъектности по отношению к этим изменениям (p<0.05), т.е. чем больше осознается
и признается авторство изменения, тем более эмоционально-положительно оно окрашено. С
возрастом растет частота упоминания внутренней работы как детерминанты самоизменений
респондентов (p=0.01).
Было изучено влияние опыта жизненных изменений на параметры опыта самоизменений.
Полученные регрессионные модели объясняют от 10 до 16 % дисперсии. Так, на общую
субъектность изменений влияют 2 фактора: опыт переживания смерти близкого человека (β=0,194) и смены места жительства (β=0,290). На показатель эмоциональной оценки опыта
самоизменений значимо воздействуют факторы «несчастная любовь» (β=-0,332) и
«диспозициональный оптимизм» (β=0,219). Количество высокосубъектных изменений
зависит от наличия в опыте респондента события «переезд в другой город» (β=0,244) и
события «несчастная любовь» (β = -0,218), а также объясняется уровнем диспозиционального
оптимизма (β=0,192). Регрессионный анализ позволил выявить предикторы жизнестойкости
(40,1% дисперсии): на общий уровень жизнестойкости существенное влияние оказывают
уровень диспозиционального оптимизма (β=0,567) и частота смены учебных заведений (β = 0,222).
По результатам исследования можно говорить о существовании взаимосвязей между
опытом жизненных изменений и самоизменений: наличие в опыте молодых людей переездов,
смен места жительства способствует повышению субъектности изменений. Столкновение с
опытом смерти близких, несчастной любви отрицательно влияют на переживание
субъектности изменений. Оптимизм является внутренним фактором как позитивного опыта
самоизменений, так и жизнестойкости. Отрицательное влияние на формирование
жизнестойкости молодых людей оказывает частая смена учебных заведений.
* Исследование поддержано грантом РФФИ №№18-013-00703.
Пазарацкас Е. А., Санкт-Петербург, ГБУЗ женская консультация № 33, Абабков В. А.,
Бурина Е. А., СПбГУ.
ОСОБЕННОСТИ ДИССТРЕССА У ЖЕНЩИН ДО И ПОСЛЕ РОДОВ*
Беременность является важнейшим этапом в жизни женщины, сопровождающимся
необходимостью адаптации не только на физиологическом, но и психологическом уровне. В
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данном исследовании беременность рассматривается с позиций проявления дисстресса.
Беременность, как критическое жизненное событие (макрострессор) удовлетворяет трем
условиям: 1) поддается точному датированию и локализации во времени; 2) требует
качественной реорганизации в структуре «индивид-окружающий мир»; 3) сопровождается
стойкими аффективными реакциями. Данные критерии отличают макрострессоры от
хронических стрессоров, микрострессоров (повседневных трудностей) и временной
дезадаптации.
Целью исследования явилось изучение клинико-психологических особенностей
беременных женщин. Дизайн предполагал лонгитюд с 2 замерами: 1 замер – при постановке
беременной на учет в женской консультации, 2 замер – в период от 2 до 6 месяцев после
родов. Оба замера осуществлялись при личном контакте с респондентами. Методами
исследования выступили: анализ медицинской карты (1 замер), авторская анкета (1 замер),
«Тест отношений беременной» (Эйдемиллер Э.Г. и др.; 1 замер), опросник «Шкала
воспринимаемого стресса-10» (Абабков В.А. и др.; 2 замера), методика «Способы
совладающего поведения» (Вассерман Л.И. и др.; 2 замера), «Симптоматический опросник
SCL-90» (Тарабрина Н.В.; 2 замера). В выборку была включена 51 женщина в возрасте от 18
до 43 лет (M=30). Все респонденты состояли в браке. Женщины обращались в консультацию
для дальнейшей постановки на учет с 22 по 30 неделю. Беременность протекала без какихлибо медицинских осложнений.
Результаты «Теста отношений беременной» показали отсутствие определяющего типа
отношения к беременности. У большинства респондентов преобладает сочетание
оптимального и эйфорического или оптимального и тревожного типов. Результаты изучения
воспринимаемого стресса выявили средние значения. Используемые способы совладающего
поведения респондентов охватывают весь возможный диапазон на умеренном уровне
выраженности. Результаты первого замера показали, что значения по всем шкалам
симптоматического опросника попадают в диапазон высоких показателей при сравнении с
нормой.
Результаты изучения воспринимаемого стресса при втором замере выявляют изменение
на уровне статистической тенденции по шкале «Противодействие стрессу». Во время
беременности результаты по данной шкале находятся на более высоком уровне, нежели после
рождения ребенка. Анализ полученных данных по методике «Способы совладающего
поведения» показывает статистически значимые изменения по следующим копингстратегиям: поиск социальной поддержки, избегание, планирование решения и
положительная переоценка. Примечательно, что женщинам во время беременности более
свойственно использовать стратегию избегания, нежели после родов (T=997; p<0,001), при
этом респонденты склонны реже прибегать к таким стратегиям как поиск социальной
поддержки (T=107,5; p<0,001), планирование решения (T=106; p<0,001) и положительная
переоценка (Т=96,5; p<0,001). Остальные копинг-стратегии не претерпевают каких-либо
изменений и находятся на уровне первого замера. Результаты второго замера демонстрируют
статистически значимые снижения показателей всех шкал симптоматического опросника,
которые на данном этапе находятся в диапазоне средних значений.
Таким образом, столь значительные изменения состояния респондентов обусловлены
благополучными родами с улучшением физического и психологического состояния. Более
того, можно предположить, что изменение физического состояния после родов актуализирует
эффект контраста. В целом, полученные результаты обосновывают используемый в данном
исследовании теоретический подход к феномену беременности. По результатам
проведенного исследования будет совершенствоваться программа психокоррекционных и
психопрофилактических мероприятий, которые в дальнейшем могут реализовываться во
время беременности с целью улучшения состояния женщин.
* Исследование выполняется при поддержке гранта РФФИ № 19-013-00417а.
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Правдина Л. Р., Васильева О. С., Академия психологии и педагогики ЮФУ.
ТРЕНИНГ ЛИЧНОСТНОГО РОСТА И СУБЪЕКТИВНОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ
ЛИЧНОСТИ
Сегодня в условиях все более непредсказуемой, транзитивной, неопределенной
реальности, усложнения социальных, экономических и экологических явлений, возрастания
частоты экстремальных событий и ситуаций исследования удовлетворенности и
благополучия личности, а также путей их достижения актуальны как никогда. В
субъективном благополучии (далее СБ) личности отражено ее психологическое и социальное
здоровье, которое позволяет индивиду действовать эффективно и надежно во внешнем мире,
реализовать себя, строить конструктивные отношения и осуществлять плодотворную
деятельность в принимающем его социуме. СБ рассматривается как психическое состояние,
которому свойственны ощущение удовлетворенности, субъективность, позитивность и
глобальность; оно формируется в процессе социально-психологической деятельности, в
системе отношений личности к среде на основе установок и ценностей (Процукевич Е.П.
2011). Движению к личностной зрелости, личностному росту, соответствует повышение
субъективного благополучия человека, и наоборот, люди, отказавшиеся от личностного
роста, начинают испытывать нарастание субъективного неблагополучия (Данильченко Т. В.,
2015). Личностный рост описан как процесс освобождения личности от разного рода
детерминаций, обретение себя и своего жизненного пути, самоактуализации и развития всех
ос¬новных личностных атрибутов, важнейшим из которых становится способность к
самодетерминации. Тренинг личностного роста является технологией, активизирующей
продвижение личности по пути обретения зрелости.
Цель исследования – изучение влияния тренинга личностного на динамику показателей
субъективного благополучия личности. Объект исследования – группа тренинга личностного
роста, всего 42 респондента в возрасте 27 – 40 лет. Гипотеза: участие в тренинге
сопровождается развитием субъективного благополучия личности и запускает системную
перестройку основных адаптационных процессов, проявляющуюся в изменении взаимосвязей
между поведенческими процессами и переживанием благополучия. В исследовании
использовались методики: «Шкала субъективного благополучия» в адаптации
М.В.Соколовой; «Шкала экзистенции» А. Лэнгле; методика «Копинг - поведение в
стрессовых ситуациях» Н. Эндлера и Дж. Паркера в адаптации Т. А. Крюковой; анкета
субъективных результатов тренинга; проективная методика «Дом, дерево, человек».
Основные выводы:
1. У участников тренинга происходит значимое возрастание показателей шкал экзистенции и
субъективного благополучия. Самый большой относительный «прирост» наблюдается по
шкале самотрансценденции; также большинство респондентов демонстрируют увеличение
количества адаптивных признаков и снижение дезадаптивных.
2. Субъективные отчеты участников свидетельствуют о сдвигах во всех личностных сферах
(когинтивной, эмоциональной, самомсознание и мотивация), переживаемых как возрастание
осознанности и благополучия.
3. Усиливается связь переживания благополучия с осознаванием личной ответственности и
осмысленности, но при этом возникают тревожные переживания, связанные с развитием
способностей к самотрансценденции и автономности.
4. С динамикой переживания СБ взаимосвязаны изменения выраженности копинг-стратегий
Решение и Эмоциональный копинг. У мужчин после тренинга снижается выраженность
копингов эмоционального, избегания и отвлечения.
Такие результаты свидетельствуют о развитии субъективного благополучия в тренинге и
позволяют приоткрыть механизмы личностного роста, инициация которого связана с
развитием процессов самодистанцирования, самотрансценденции, обретения персональности,
а также изменениями выраженности копинга эмоционального и копинга по типу принятия
решения.
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Савина О. О., МГУ имени М. В. Ломоносова.
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ СТРЕСС КАК ЭКСТРЕМАЛЬНАЯ СИТУАЦИЯ В
ПРЕДСТАВЛЕНИЯХ ВЫПУСКНИКОВ ШКОЛЫ
Постановка проблемы. Работа посвящена исследованию представлений выпускников
школы об экзаменационном стрессе. В связи с обязательной сдачей Единого
Государственного Экзамена как необходимым условием завершения школьного образования
и, во-многом, определяющим дальнейшую образовательную траекторию человека,
актуальным является анализ переживаний подростка и возможностей снижения негативных
последствий стрессовой ситуации. Данная ситуация является жизненной ситуацией личности,
в ходе которой человек должен решать задачи, имеющие жизненный (смысловой) характер
(Леонтьев, 1983; Магомед-Эминов, 1998). По сути, ожидание сдачи государственного
экзамена представляет для ряда учеников ситуацию экстремальности, в которой возникает
ряд личностных проблем: самосохранения (остаться таким, как есть), избежать
травматического нарушения, проявить выдержку, стойкость, утвердиться личностно (рост и
развитие личности) (Магомед-Эминов, 2008; Тадеши и Колхаун, 2004).
Для современных исследований характерно стремление к преодолению медикобиологических, когнитивных трактовок стресса, выделению смысловых аспектов
(Lazarus&Folkman,1984; Aldwin, 2004),онтологическому рассмотрению стрессовой ситуации
в переходах повседневного и неповседневного существования (Магомед-Эминов, 2011). В
практической психологии активно разрабатываются методики и технологии саморегуляции,
позволяющие человеку управлять своими состояниями для эффективной деятельности и
снижения риска негативных последствий влияния стрессовой ситуации, к которым можно
отнести психосоматические нарушения, острые и отсроченные реакции (Тарабрина, 2007),
горе и утрату (Bonanno, 2005).
Дизайн исследования, направленного на изучение отношения к предстоящему ЕГЭ у
выпускников школы. Для обнаружения травматических реакций вторжения и избегания
применялся Тест воздействия стрессовых событий М. Хоровитца в адаптации МагомедЭминова)(Магомед-Эминов, 2009). Нами составлена методика для выявления отношения
подростков-выпускников школы к ЕГЭ, оценки его значимости, представлений о
положительных, нейтральных и отрицательных сторонах экзаменационной ситуации,
способах помощи в преодолении негативных аспектов предэкзаменационного стресса.
Испытуемые: 68 учеников 11 класса (43 девушки и 25 юношей). Исследование проведено в
период подготовки одиннадцатиклассников к ЕГЭ.
Результаты. 78% респондентов указали на влияние единого Государственного экзамена
на свои переживания, причем 37% отметили сильную степень данного воздействия, лишь 4%
его не ощутили. 90% опрошенных свидетельствует о высокой значимости ЕГЭ для себя,
причем 19% оценили как чрезвычайно важное жизненное событие, 3% - ничтожное. Все
ученики отметили негативное воздействие стресса (87,5% как очень сильное); 88% учеников
положительные средне-слабые аспекты стресса. 53,1% указали на свою неспособность
самостоятельно справляться с экзаменационным стрессом, лишь 15,6% не нуждаются в
помощи и поддержке. Анализ событий, имеющих для выпускников стрессовый и
травматический характер, показал, что у 58,6% переживания связанны с учебой, причем у
47% опрошенных это ожидание ЕГЭ, что преобладает над другими группами событий.
Следует отметить также, что свыше 50% учеников отмечают реакции избегания или
вторжения травматического опыта, причем это более характерно для девушек.
Хотя ситуация предстоящего ЕГЭ различна для выпускников школы, общими
тенденциями являются отношение к нему как важному жизненному событию, влияющему на
дальнейшую судьбу, причем ожидание носит стрессовый характер, актуализируются
преимущественно отрицательные переживания и сомнения относительно возможности
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самостоятельно преодолеть трудности. Часть учеников указывают на экстремальность
события как в негативном травматическом смысле, так и позитивном, открывающим свое Я,
возможности и стороны личности. Практическое значение состоит в индивидуализации
психолого-педагогической помощи ученикам в предэкзаменационный период.
Сергеев В. А., Грачёва Л. В., ЮУГМУ.
ПСИХОСОЦИАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ КОМБАТАНТОВ С БОЕВЫМ СТРЕССОМ
И БОЕВОЙ ПСИХИЧЕСКОЙ ТРАВМОЙ В АНАМНЕЗЕ
Последствия боевого стресса (БС) и боевой психической травмы (БПТ) представляют
собой одну из актуальных проблем психиатрии и медицинской психологии, в том числе по
причине частого выявления психосоциальной дезадаптации даже спустя годы после событий
БС и БПТ. Но если при развитии посттравматического стрессового расстройства (ПТСР)
закономерность этого общепризнана (Снедков Е.В., 2009; Bramsen I., et al., 1999; и др.), то у
комбатантов с отсутствием клинически очерченного ПТСР данный аспект практически не
изучался.
Цель настоящей работы – клинико-психологическое исследование психосоциальной
адаптации у комбатантов с БС и БПТ в анамнезе, без формирования ПТСР, на этапе
отдалённых последствий (через 5-7 лет). Материал и методы. Обследовано 120 мужчин –
сотрудников органов внутренних дел (ОВД), составивших три группы изучения (по 40
человек в каждой). В 1-ю вошли участники боевых действий на Северном Кавказе в период
с1995г. по 2001г.; во 2-ю – охранявшие там же общественный порядок с 2002г. по 2005г. без
участия в боях; в 3-ю (контрольную) – не выезжавшие в «горячие точки». Группы между
собой по показателям среднего возраста обследуемых и уровню их образования существенно
не различались. Методы исследования включали: клиническое обследование, в соответствии
с критериями МКБ-10 (1994), и использованием формализованной «Шкалы для клинической
диагностики ПТСР – CAPS» (Frank W.W. et al., 2001); ретроспективную оценку
интенсивности перенесенного в прошлом боевого стресса с помощью «Шкалы боевого
опыта» (Keane T.M. et al., 1989); оценку наличия в прошлом БПТ и её тяжести по «Шкале
выраженности психических расстройств при БПТ» (Снедков Е.В., 1997). Психосоциальная
адаптация обследуемых оценивалось по их функционированию в профессии и семье.
Математико-статистическая обработка результатов осуществлялась с помощью пакета
прикладных программ SPSS (версия 17.0).
Результаты. Ретроспективная оценка по «Шкале боевого опыта» сотрудников ОВД двух
основных групп зафиксировала высокий уровень БС в анамнезе у комбатантов 1-й группы и
низкий – 2-й (p<0,05). Анализ сведений, указывающих на наличие у них в прошлом БПТ,
выявил признаки таковой исключительно у лиц из 1-й группы – на уровне умеренного
психического расстройства у 20 человек (50%) и выраженного у 1 (2,5%). Во 2-й группе ни
один из обследуемых каких-либо проявлений БПТ в анамнезе не обнаружил (p<0,001).
Клиническое исследование изучаемых контингентов, с учётом диагностических критериев
МКБ-10, не зарегистрировало ни у кого из них симптоматики достаточно выраженной для
диагностики ПТСР. Вместе с тем, обследование с помощью CAPS выявило наличие
отдельных проявлений ПТСР у 17,5% лиц из 1-й группы (все с БПТ в анамнезе), при
отсутствии таковых в двух других группах (p<0,001). Анализ психосоциального
функционирования респондентов за последние 5-7 лет зафиксировал негативные изменения в
их профессиональном и семейном статусах, с существенно большей представленностью
таковых в 1-й группе. Уволено из ОВД: в 1-й группе – 25%, во 2-й – 2,5% (p<0,001), в 3-й –
0% (p<0,001). Развелись: в 1-й группе – 35%, во 2-й – 15% (p<0,05), в 3-й – 12,5% (p<0,01).
Только в 1-й группе 25% обследуемых пребывание в «горячих точках» определяли как
основную причину развода (p0,001).
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Результаты исследования свидетельствуют о том, что сотрудники ОВД, участвовавшие в
боевых действиях, в 50% обнаруживают признаки перенесенной в прошлом БПТ умеренной
тяжести. На этапе отдалённых последствий им присуще наличие отдельных клиникопсихологических проявлений хронического подпорогового ПТСР, без достижения уровня
клинически очерченной патологии, а также значительная частота снижения психосоциальной
адаптации с негативными изменениями в семейной и профессиональной сферах. Участники
боевых действий нуждаются в динамическом медико-психологическом наблюдении, с целью
выявления, коррекции и профилактики подпороговых проявлений хронического ПТСР,
нарушающих адаптацию комбатантов даже спустя годы после БС и БПТ.
Ходырева Н. В., Кустова Д. И., СПбГУ.
СЕКСУАЛИЗИРОВАННОЕ НАСИЛИЕ И РАССТРОЙСТВА ПИЩЕВОГО
ПОВЕДЕНИЯ
По данным МКБ-10 выделяют 8 основных типов расстройств пищевого поведения (РПП),
которые различные авторы пытаются объяснить при помощи физиологических, генетических,
социальных, личностных, эмоциональных причин. Было выяснено, что женщины, начиная с
подросткового возраста, страдают от подобных расстройств в два раза чаще мужчин. В
исследованиях у 30% пациентов с РПП, особенно с булимией, была обнаружена история
сексуального насилия в детстве (Juli M.R., 2015). Проведенный нами анализ 14 зарубежных
исследований взаимосвязи РПП и сексуального насилия с 1989 по 2013 годы показал, что
самый минимальный процент женщин с диагнозами «анорексия» и «булимия», которые
имели травматический опыт, связанный с сексуальным насилием составлял 19%, а самый
высокий - 50% (Tice L., Hall RC.,1989; Rodríguez M., Pérez V., 2005; Strother E., Lemberg R.,
2012).
В пилотном исследовании мы изучили взаимосвязь перенесенного сексуального насилия
и симптомов различных типов РПП с участием 46 женщин в возрасте от 19 до 38 лет,
посетивших специализированные сайты и заполнившие методики онлайн. При помощи
опросников симптоматических жалоб (Тарабрина, 2007) и Хопкинса; опросников
травматических ситуаций и «Сексуальный опыт»; тестов на выявление детских травм и
отношения к приему пищи (EAT-26); Голландского опросника пищевого поведения (Dutch
Eating Behavior Questionnaire) были определены типы РПП, выраженность симптомов
посттравматического стрессового расстройства (ПТСР) у лиц, переживших сексуальное
насилие; выраженность симптомов ПТСР у лиц с расстройствами пищевого поведения; были
выявлены виды и количество иных перенесенных травматических событий, включая детский
период.
Выборка женщин с симптомами различных видов РПП (эмоциогенных, экстернальных,
ограничительных) составила 43.4%, а 32,6% участниц являются пострадавшими от
различных видов сексуализированного насилия. У 30.4% участниц были зафиксированы
симптомы посттравматического стресса. С другими травматическими событиями
столкнулось большинство женщин: от природных катастроф и криминальных преступлений
до физического насилия. По опроснику детских травм было выявлено, что у 56,5% участниц
был опыт переживания тяжелых событий в детстве, из которых 6,5% отметили попытки
изнасилования.
Согласно результатам симптоматических опросников, у 50% участниц имеется
значительное количество симптомов психосоциальных расстройств (36.9% участниц имели
признаки расстройства настроения и нарушений в межличностных отношениях; у 43.4% психосоматические симптомы; 32.6% имеют симптомы психологического дистресса). Также
у 50% участниц общий индекс тяжести симптомов (GSI) превышает норму в несколько раз.
Индекс наличного симптоматического дистресса (PDSI) у 69.5% также в несколько раз
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выше нормативного. В целевой группе с опытом сексуального насилия GSI у 64.7% выше
нормы; а PDSI у 88.2% выше нормативных показателей. В группе с расстройствами пищевого
поведения у 60% GSI превышает норму, по показателю PDSI у - 70%.
Результаты корреляционного анализа не подтвердили взаимосвязь перенесенного
сексуализированного насилия с расстройствами пищевого поведения. Однако была
подтверждена гипотеза о связи наличия травм в детском возрасте и РПП. При качественном
анализе было обнаружено, что среди женщин с РПП 45 % сообщили о перенесенном опыте
насильственных сексуальных контактов.
Для получения более достоверных результатов необходимо гораздо большее количество
участниц исследования; дополнительный учет опосредующих переменных (медиаторов);
введение переменной времени после перенесенного насилия. Результаты пилотного
исследования уже показывает, что при лечении РПП, важна диагностика и реабилитация
прошлых и актуальных психологических травм, связанных с сексуальным насилием и,
особенно, с травмами детства.
Уставщикова А. В., Костромина С. Н., СПБГУ.
ИНФОРМАЦИОННЫЙ СТРЕСС ШКОЛЬНИКОВ
Глобальные социально-экономические изменения (стратегии развития цифровой
экономики, рост профессий, требующих высокотехнологичной работы и анализа больших
объемов информации) влекут за собой не только готовность работать в режиме
многозадачности, но и усугубляют стрессогенность среды за счет пресыщенности
информацией, необходимости жить в условиях информационных перегрузок.
Информационному стрессу школьников, не смотря на очевидную актуальность изучения,
практически не посвящено исследований. Крупнейшим исследователем данного феномена
остается В.А. Бодров. Он определяет информационный стресс как неспецифические
адаптационные процессы, развертывающиеся в ответ на воздействие стрессоров в системе
приема и преобразования информации, которые обеспечивают ограничение числа
перерабатываемых единиц информации, исключение иррелевантных сигналов, «отстройку»
от сигналов-помех. (Бодров В.А., 2000). В этом же проблемном поле функционируют понятия
«умственное усилие», «умественная нагрузка» и «информационная перегрузка». Каждое из
них связано с активацией внимания, но смещает акценты либо на 1) ресурсо-ограниченное,
энергозатратное состояние, связанное с процессом обработки информации (умственное
усилие); либо на
2) количество информационных элементов, которые должны
обрабатываться одновременно с помощью мыслительных операций (умственная нагрузка);
либо на 3) требования среды, значительно превышающей имеющиеся когнитивные ресурсы
(информационная перегрузка)(Jackson & Farzaneh, 2012). Под информационным стрессом
школьников мы понимаем неспецифическую системную реакцию организма при переработке
субъективно – значимой учебной информации (запоминании, выполнении задания), которая
требует активизации внимания и применения умственных усилий.
Для подтверждения физиологической составляющей информационного стресса было
проведено пилотажное исследования, в котором приняло участие 16 обучающихся 9 класса
гуманитарной гимназии с углубленным изучением английского языка, 7 юношей и 9 девушек
Гипотеза исследования: при выполнении задания, связанного с переработкой информации,
обучающиеся будут испытывать больший стресс, чем в периоды до и после выполнения.
Процедура исследования. Ребятам предлагалось выполнить задание из части “Listening”
международного экзамена IELTS. В процессе прослушивания участникам необходимо было
параллельно выполнить 10 заданий на дополнение предложений информацией на основе
прослушанного материала. Время выполнения теста – 5 минут. В течение 5 минут до начала
теста, можно было ознакомиться с заданиями и задать вопросы по поводу их выполнения.
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После выполнения теста в течение 5 минут ребята сдавали работы, делились впечатлениями.
Во время всего эксперимента на участниках были закреплены сенсорные датчики
ZephyrBioHarness для мониторинга вариабельности сердечного ритма. Вегетативным
маркером запуска стресс-реакции выступала 2-х фазная динамическая структура: снижение
общей мощности сердечного ритма при одновременном повышении индекса вегетативного
баланса(активации симпатической и парасимпатической нервной системы).
Различия, выявленные с помощью критерия Т-Вилкоксона (при ненормальности
распределения продолжительности стресс-реакций) показали статистическую достоверность
(p<0.01) изменения интенсивности стрессовых реакций в различные периоды эксперимента.
Перед тестом продолжительность стресса варьировалась от 0 до 150 секунд у разных
испытуемых (25 процентиль – 0 секунд, 50 процентиль - 50, 75 процентиль – 120), во время
теста – от 0 до 240 (25 процентиль – 92,5 секунд, 50 процентиль - 145, 75 процентиль – 210),
после теста стрессовых реакций практически не наблюдалось.
Таким образом, выполнение учебного задания, связанного с преобразованием
информации, провоцирует стресс-реакции. Динамика стресса носит следующий характер:
возникает на этапе подготовки к деятельности(ориентации в заданиях), значительно
увеличивается в процессе переработки информации и резко снижается в период после
завершения деятельности.
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СПОРТ И ПОЛИТИКА: ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ И ПОСЛЕДСТВИЯ
Багдадирова С.К., Майкоп, Адыгейский государственный университет.
ВЗАИМООБУСЛОВЛЕННОСТЬ МЕЖДУ ПРИНЯТИЕМ РЕШЕНИЯ, В
СИТУАЦИИ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ ПОЕДИНКА, И УРОВНЕМ КВАЛИФИКАЦИИ
СПОРТСМЕНА (НА ПРИМЕРЕ ДЗЮДО)
Спортивная деятельность является разновидностью деятельности, где субъект часто
оказывается в непредсказуемой ситуации - ситуации неопределенности. Ситуация
неопределенности характеризуется тем, что в ее основе имеется проблемная ситуация,
возникающая как при дефиците, так и при избытке информации, а также дефиците времени.
Следовательно, ситуация неопределенности активирует поиск разрешения возникающих в
деятельности неопределенностей, а также необходимость в приобретения дополнительных
ресурсов (личностных, интеллектуальных, поведенческих и т.д.) без которых не возможно
принятие решения в условиях поединка.
Исследования проблемы толерантности к неопределенности в рамках спортивной
деятельности малочисленны (В.Г. Цой, С.А. Богомаз, 2012). В работе указывается
взаимосвязь толерантности к неопределенности с мотивацией,
со склонностью к
планированию, целеустремленностью, настойчивостью, фиксацией на цели, уровне
самоорганизации деятельности, ориентации на компетентность, ориентации на вызов
(соперничество) и другими психологическими образованиями. На наш взгляд,
толерантностью к неопределенности, является одним из тех свойств личности, которые
определяют специфические характеристики принятия решения спортсменом. Исследования
проблемы принятия решения спортсменом, не столь многочисленны, и в основном
реализованы на материале игровых видов спорта: А. А. Чуркин (1997), А. Г. Аболян (2000),
А.Г. Аболян, В. Н. Непопалов (2006), С. В. Василенко (2014). Эти исследования раскрывают
различные аспекты ролевой детерминации качества принятия решений спортсменами.
Подобных исследований на материале дзюдо, нами, не обнаружено.
Целью нашего исследования стало выявление взаимообусловленности между принятием
решения, в ситуации неопределенности поединка, и уровнем квалификации спортсмена. К
исследованию были привлеченные дзюдоисты ГБУ Республики Адыгея «Спортивная школа
олимпийского резерва по борьбе дзюдо имени Я. К. Коблева» и «Республиканской школе
Высшего Спортивного Мастерства» г. Майкоп. Всего в исследовании приняло участие 32
дзюдоиста высокой квалификации и 40 массовых спортивных разрядов. В качестве
диагностического инструментария нами были определены следующие методики: опросник
«Личностные факторы принятия решений» Т. В. Корниловой, Мельбурнский опросник
принятия решений в адаптации Т.В. Корниловой, Новый опросник толерантности интолерантности к неопределенности (Т.В. Корнилова), Шкала толерантности к
неопределённости Мак-Лейна (версия Луковицкой).
Для установления взаимозависимости меду принятием решения и толерантностью к
неопределенности, по результатам тестирования, нами был осуществлен корреляционный
анализ. Корреляционный анализ по группе квалифицированных спортсменов, позволил
выявить прямые устойчивые взаимосвязи между толерантностью к неопределенности и
рационализацией (r=0,79), толерантностью к неопределенности и бдительность (r=0,72).
Корреляционный анализ по группе спортсменов массовых разрядов, позволил выявить
прямые не устойчивые взаимосвязи между толерантностью к неопределенности и
рационализацией (r=0,53), толерантностью к неопределенности и бдительность (r=0,52).
Таким образом, полученные нами прямые устойчивые
взаимосвязи по группе
квалифицированных спортсменов, указывают на то, что дзюдоист принимающий решение в
ходе поединка в условиях ограниченности во времени и неопределенности

317

последовательности действий противника, обладает развитой толерантностью к
неопределенности. По группе спортсменов массовых разрядов, обнаруженные нами прямые
не устойчивые взаимосвязи между толерантностью к неопределенности и рационализацией,
а так же толерантностью к неопределенности и бдительностью. Подобное распределение
результатов исследования указывает на то, что опыт принятия решений в ходе поединка, то
есть уровень квалификации спортсмена, определяет устойчивость либо не устойчивость
взаимосвязи между толерантностью к неопределенности и принятием решения спортсменом.
Кособудска. О. А., Ершова Н.Г., Великие Луки, ФГБУ ВО ВЛГАФК.
ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ПОЗИТИВНОГО МЫШЛЕНИЯ У СТУДЕНТОВПСИХОЛОГОВ НА РАЗНЫХ ЭТАПАХ ОБУЧЕНИЯ В СПОРТИВНОМ ВУЗЕ
Позитивное мышление помогает человеку адаптироваться к реальности и её трудностям.
Одной из тенденций современной психологии является ее интерес к позитивным аспектам
человеческой жизни. Впервые эта тенденция проявила себя в 20 веке в идеях
гуманистической психологии и оформилась в такое течение, как позитивная психология.
Основателем и лидером данного движения принято считать М. Селигмана.
Целью исследования явилось изучение и анализ взаимосвязи позитивного мышления со
смысложизненными ориентациями и жизнестойкостью у студентов. Гипотеза исследования позитивное мышление взаимосвязано со смысложизненными ориентациями и
жизнестойкостью у студентов, чем выраженнее позитивное мышление, тем более
выраженными и осозознанными будут смысложизненные ориентации и жизнестойкость у
студентов. Методы исследования: опросник стиля объяснения успехов и неудач для взрослых
(СТОУН-В) Т.О. Гордеевой, Е.Н. Осина и В.Ю. Шевяховой; тест смысложизненных
ориентаций (СЖО) Д.А. Леонтьева; тест жизнестойкости Д.А. Леонтьева и Е. И. Рассказовой.
Выборку составили 74 студента (67 девушек, 7 юношей) в возрасте от 17 до 23 лет
спортивного вуза, обучающихся на разных курсах (с 1 по 5 курс включительно).
Полученные данные позволили выделить три уровня выраженности отдельных
показателей оптимизма у студентов (низкий, средний и высокий) и рассчитать процентные
соотношения этих уровней по каждой из шкал. Проанализировав выраженность позитивного
мышления по различным шкалам, можно отметить, что наиболее ярко выраженными
параметрами позитивного мышления являются «оптимизм в ситуациях успеха», т. к. у
большей части респондентов (90,2%) данный параметр имеет средний и высокий уровень
выраженности, параметр «оптимизм в ситуациях достижения» у 80,5% испытуемых и
параметр контроля 84,7% соответсвенно.
Проанализировав данные о параметрах жизнестойкости, можно отметить, что наиболее
ярко выраженными являются параметры «принятие риска» и «вовлеченность», высокий и
средний уровень выраженности выявлено у 86,6% испытуемых. Исходя из полученных при
анализе данных, можно с уверенностью говорить, о тесных взаимосвязях позитивного
мышления, смысложизненных ориентаций и жизнестойкости у студентов. Таким образом,
при анализе связи общего показателя оптимизма и параметров позитивного мышления были
получены множественные положительные корреляции, что свидетельствует о существовании
значимых связей между позитивным мышлением и такими показателями как стабильность,
глобальность, контроль, а также оптимизмом в ситуациях успеха, неудачи, достижений и
межличностных взаимодействий.
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Тиунова О. В., Москва, ведущий научный сотрудник ФГБУ ФНЦ ВНИИФК, Пашкова
У.Ю., ДЮСШ "Орёл-карат", Макушкина Е.П., БУ ОО СШОР №3.
СПОРТ И ПОЛИТИКА: ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВЗАИМНОГО
ВЛИЯНИЯ
Политикой может быть названы
многоуровневые социальные механизмы,
способствующие сохранению, регулированию, упорядочению или изменению процессов и
отношений, существующих в определённых сферах общественной жизни. Анализ литературы
(Белоусов Л.С., Кудрявцев В.В., 2016; Никитушкина Н.Н., 2019; Guenzi P., Ruta D., 2013;
Skinner J., Stewart B. 2017) показал, что в спортивной сфере имеют значение шесть «уровней»
политики: 1 - внешняя (международная) политика государства (МП), 2 – внутренняя
политика (ВП), 3 – региональная политика (РП), 4 – политика спортивной федерации (ПФ), 5
– политика спортивной организации (ПО), 6 – политика тренера (ПТ). На каждом уровне
формируется влияние на организационные, содержательные и методические аспекты
спортивной подготовки и от 1 до 6 уровня постепенно снижается значение организационного
фактора и повышается важность методики подготовки.
Целью пилотного исследования стала оценка взаимовлияния шести видов политики и
успешности спортивной деятельности. Для этого проведено анонимное анкетирование трёх
категорий респондентов, непосредственно связанных со спортивной деятельностью, тренеров, спортсменов высокой квалификации и родителей юных спортсменов.
Большинство тренеров считают «положительным» или «скорее положительным» влияние
РП, ПФ, ПО и собственной «политики» на результативность спортсмена (55%, 77,5%, 63% и
72,5% соответственно), отмечая при этом большую роль Федерации. Родители юных
спортсменов «положительно» или «скорее положительно» оценивают влияние на
спортивную успешность уже пяти видов политики: ВП - 53%, РП – 59%, ПФ – 71%, ПО –
71%, ПТ – 82,5%. Особая роль ими отводится действиям тренерского состава. Большинство
спортсменов полагают, что их спортивная результативность «положительно» или «скорее
положительно» связана со всеми шестью видами политики: МП – 61%, ВП – 83%, РП – 77%,
ПФ – 78%, ПО – 77%, ПТ – 83%. При этом основной позитивный вклад в их победы вносят
ВП и ПТ.
Анализируя влияние шести видов политики на построение карьеры и профессиональную
самореализацию в сфере спорта, тренеры отмечают положительный вклад ПФ, ПО и
высокую значимость собственных усилий (73%, 81% и 91% соответственно). Большинство
родителей юных спортсменов считают, что «положительно» или «скорее положительно» на
будущую спортивную карьеру детей могут повлиять ПФ (65%), ПО (75%) и ПТ (89%). Здесь,
как и выше, основные надежды респондентов связаны с деятельностью тренера. Большинство
спортсменов полагают, что на их спортивную карьеру «положительно» или «скорее
положительно» будет влиять ПР (66%), ПФ (72%), ПТ(73%) и ПО (83%). Таким образом,
особые надежды спортсмены связывают с правилами и возможностями, существующими в их
спортивных организациях.
Влияние спортивных успехов на шесть видов политики во всех группах респондентов
звучит очень оптимистично. Большинство тренеров считают, что «положительно» или
«скорее положительно» спортивные успехи влияют на все виды политики: МП - 82%, ВП 86,5%, РП - 87%, ПФ - 95,5%, ПО - 99,5%, ПТ - 95%. Отмечается большое значение
спортивной успешности в формировании отношения спортивной организации к спортсменупобедителю. Большинство спортсменов также позитивно оценивают влияние спортивной
результативности на все виды (уровни) политики: МП- 72%, ВП - 83%, ПР - 83%, ПФ - 94%,
ПО - 94%, ПТ – 89%. При этом предполагается особое влияние спортивных побед на
внутреннюю политику Федерации и конкретной спортивной организации. Большинство
родителей юных спортсменов также чувствуют особую «миссию» спорта, проявляющуюся в
данном случае во влиянии спортивной успешности на шесть видов политики: МП – 65%, ВП
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– 71%, РП – 70,5%, ПФ - 77%, ПО – 77%, ПТ – 88,5%. При этом снова центральное место в
оценках занимает личность тренера.
Результаты проведённого предварительного исследования иллюстрируют современные
особенности спортивной сферы, мотивации тренеров и спортсменов, а также дают основание
для совершенствования психолого-педагогического обеспечения спортивной карьеры.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ
Ильина В. А., Иркутск, Иркутский юридический институт (филиал) Университета
прокуратуры.
КАТЕГОРИЯ «ГАРМОНИЯ» КАК ОНТОЛОГИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ
ЦЕННОСТЕЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ
Собрать воедино и увидеть в системе совокупность ценностей той или иной науки задача
непростая. Считается, что с данной задачей способна справиться онтология, наука о сущем (с
греч. – сущее), изучающая суть явлений природы. Исходным посылом в онтологии является
суждение о том, что всякая наука – это, прежде всего, созидательная деятельность человека.
Каждая же созидательная деятельность имеет свой продукт, называемый «творением».
Творение – есть антропогенный род сущего. Наука ценна уже потому, что она есть творение
человека. Всякое творение есть нечто материальное и рациональное, преобразованное в
соответствии с идеальными (в смысле наилучшими) представлениями человека (Кузьмин Е.
С., 2010). В онтологическом смысле одной из первых составляющих сущность творения
является категория «гармония», которая отражает и выражает внутреннюю и внешнюю,
качественную и количественную соразмерность составных частей и форм творения как
предмета в его целостности.
Оценивая состояние современной юридической психологии как науки и области
психопрактики, В. М. Поздняков отмечает, что до сих пор нет должной взаимосопряженности
в развитии её основных структурных составляющих – теории, метода и психопрактики. «Для
обеспечения их гармоничного развития представляется важным начать междисциплинарную
дискуссию, с вовлечением в неё представителей академической психологии и смежных наук»
(Поздняков В. М., 2010). Отсутствие гармоничных (в смысле слаженных) связей теории и
психологической практики (психопрактики) обнаруживает себя в многочисленных ситуациях
правоприменения. Ярким примером этому может послужить критическая оценка, данная в
юридической психологии практике допущения неадаптированных в науке психологии
методов исследования в сферу судебно-психологической экспертизы (Информационное
письмо, 2016).
Очевидно, что правоприменительная практика и теория юридической психологии до сих
пор существуют изолированно друг от друга. Так называемый «схизис» между
исследовательской (академической) и практической психологией, (Василюк Ф. Е., 1996),
продолжает существовать как методологическая проблема в юридической психологии.
Немногочисленные статьи (Дозорцевой Е.Г., 2015, Афанасьева А. Г., 2015 Секераж Т. Н.,
2015), по проблеме выхода психологов за рамки своей научной компетенции и другим
нарушениям, остаются, к сожалению, лишь на страницах журналов. Нарушение гармонии (и
соответственно порядка) может выражаться в крайнем плюрализме мнений, ведущем к
полной утрате в веру поиска научной истины, снижению мотивации в части глобальных
исследований в области юридической психологии. К примеру, разделы, посвященные
методологическим вопросам юридической психологии, по-прежнему остаются не
наполненными статьями в ведущих журналах и сборниках конференций.
В целом, оценивая гармонию как онтологическую составляющую ценностей
юридической психологии, важно отметить, что её нарушение связанно также с существенным
накоплением эмпирического материала, за которым не поспевает процесс обобщения и
анализа. Возможны и иные причины сложившейся дисгармонии в развитии юридической
психологии – отсутствие методов и инструментов обобщения её опыта. По мнению В. Д.
Балина данная проблема может быть связана также с аналитическим способом мышления
современных психологов. «Психологи «нацелены на эксперимент, на «расщепление»
предмета исследования, и считают свою задачу выполненной, описав его результаты и
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сформировав выводы. Но исследование на этом не заканчивается» (Балин В. Д., 2017).
Таким образом, следует говорить не только о необходимости применения в
психологических исследованиях кроме аналитического мышления ещё и синтетического,
позволяющего увидеть результаты накопленного опыта в системе общенаучных знаний, но и
о поиске инструментов обобщения и анализа накопленного эмпирического материала, одним
из которых может стать онтологический подход к познанию психических явлений.
Ильянкова Е. И., Стрельникова Ю. Ю., ФГКОУ «Санкт-Петербургский университет
МВД России».
ЛИЧНОСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ И ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТАЦИИ
ДЕЛИНКВЕНТНЫХ ПОДРОСТКОВ
В настоящее время преступность несовершеннолетних приобретает качественно новое
содержание: наблюдается ее омоложение, ожесточение и цинизм, вызванные употреблением
алкоголя и наркотических веществ, усилением элементов организованности за счет участия
рецидивистов старшего поколения и др. В 2018 году органами внутренних дел выявлено
40860 преступлений, совершенных несовершеннолетними, из 43553 преступлений с их
соучастием.
В отношении несовершеннолетних, совершивших правонарушения и преступления,
принято употреблять термин «делинквенты». Под делинквентным понимается поведение,
отклоняющееся от установленных в обществе законов, угрожающее его благополучию или
социальному порядку, включающее отступления от общепринятых норм (дисциплинарные
проступки, не влекущие административной или уголовной ответственности), незначительные
нарушения правовых норм (административные правонарушения), откровенные и дерзкие
нарушения правовых норм (преступления) (Костина Л.Н., 2010).
Многие исследователи отмечают трансформацию нравственно-мотивационной и
ценностно-смысловой сферы у делинквентных подростков: некритичное усвоение ценностей
(Леонтьев Д.А., 2003),
низкий уровень самоприятия, несоответствие реальной и
рефлексивной самооценки, девальвацию ценностей (Падун О.А., 2005), доминирование
досуговой активности, духовную опустошенность, пренебрежение социальными нормами
(Чернобродов Е.Р., 2008), поиск поддержки среди сверстников, конфликтное решение
проблем (Медведева Н.Е., 2008), стремление к праздности, безделью и наживе, потребность в
признании референтной группой, неразвитые механизмы целеполагания, неспособность к
самоконтролю поведения (Костина Л.Н., 2010).
Объект исследования: 60 школьников в возрасте от 13 до 15 лет, из которых 30 состоят на
учете в подразделении по делам несовершеннолетних за совершение административных
правонарушений и 30 демонстрируют нормативное поведение. Предмет исследования:
личностные особенности, смысложизненные и ценностные ориентации делинквентных
подростков. Методы исследования: 16-факторный личностный опросник Р.Кеттелла, тест
смысложизненных ориентаций Д.Леонтьева, методика «Ценностные ориентации» М.Рокича.
Оценка достоверности различий независимых выборок осуществлялась с помощью критерия
Оценка достоверности различий независимых выборок осуществлялась с помощью критерия
Манна-Уитни (р≤0,05).
Результаты исследования. Делинквенты отличаются импульсивностью, беспечностью
(7,37±0,4; фактор F), эгоцентричностью, подозрительностью (7,21±1,2; фактор L),
безответственностью, непостоянством, потворством своим желаниям, игнорированием
общепринятых норм (5,13±0,4; фактор G), неудовлетворенностью окружающими и жизнью в
целом (22,93±0,6). Законопослушные подростки рассудительны, благоразумны (5,03±0,4;
фактор F), уравновешены, добросовестны (9,73±0,2; фактор G), добродушны, доверчивы,
открыты к общению (4,31±0,5; фактор L), воспринимают жизнь как интересный,
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эмоционально насыщенный и наполненный смыслом процесс (36,17±1,8). Значимые
ценности делинквентных подростков сосредоточены на себе и социальном окружении, в
меньшей степени – на активности и продуктивной деятельности. Среди терминальных
ценностей они выбирают «твердую волю» (3,83±0,8), «честность» (3,53±0,9), «нетерпимость к
своим и чужим недостаткам» (5,80±1,0), школьники с нормативным поведением – «любовь»
(3,97±0,4), «продуктивную» (2,5±0,8), «активную» и «деятельностную» жизнь (4,33±1,1). Из
инструментальных ценностей правонарушители предпочитают «здоровье» (4,37±0,4),
«наличие хороших и верных друзей» (5,13±0,5) и «уверенность в себе» (5,37±0,8),
нормативные подростки – «жизнерадостность» (3,87±0,6), «терпимость» (4,23±0,9),
«воспитанность» и «широту взглядов» (5,97±0,6).
Рекомендации: психологическая коррекция (индивидуальная, групповая) личностных
особенностей и ценностно-смысловой сферы делинквентов путем формирования позитивного
образа Я, жизненных установок и стратегий, совершенствования навыков рефлексии и
саморегуляции.
Котлярова Л. Н., Москва, Всероссийский государственный университет юстиции (РПА
Минюста России), Куприянова В. Н., ГОУ СОШ № 2121, г. Москва, Смирнова Е. О.,
Благотворительный фонд ресоциализации детей и подростков с девиантным,
делинквентным и иными формами отклоняющегося поведения «Шанс».
ОБОБЩЕНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОПЫТА,
НАПРАВЛЕННОГО НА ПОВЫШЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ ДЕТЕЙ ИЗ
СЕМЕЙ МИГРАНТОВ И ПРОФИЛАКТИКУ ИХ ВОВЛЕЧЕНИЯ В ДЕВИАНТНЫЕ
ФОРМЫ ПОВЕДЕНИЯ
Глобальные миграционные процессы стали неотъемлемой частью современного
мирового общества. В процессе миграции люди неизбежно сталкиваются с разнообразными
проблемами, решение которых требует от них новых знаний об окружающем социальнопсихологическом пространстве, понимания и принятия новой реальности, выработке
конструктивных поведенческих стилей и форм взаимоотношений. Процессы адаптации и
социализации иммигрантов протекают и завершаются по-разному - от высокой интеграции с
принимающим обществом до переживания экзистенциональных кризисов, снижения
личностного потенциала, отчуждения, протестного и девиантного поведения.
Цели настоящей работы: обобщение результатов исследования, направленного на
изучение особенностей стратегий аккультурации трудовых иммигрантов и их влияние на
адаптацию (социально-культурную, личностную, учебную) детей (учащихся начальных
классов); анализ опыта практической работы с семьями трудовых мигрантов (родителями и
детьми младшего и подросткового возраста). Исследование проведено в период с 2015 г. по
2019 г., в нем приняли добровольное участие трудовые иммигранты из стран Средней Азии,
проживающие и работающие в Москве и московской области, имеющие детей младшего
школьного и подросткового возраста. В исследовании приняли участие 86 человек (38
взрослых, 48 детей; группа участников была постоянной). Диагностика проводилась
ежегодно, это позволило определить изменения в стратегиях аккультурации и адаптационном
потенциале детей. Стратегии аккультурации трудовых мигрантов выявляли с помощью
методики Н. М. Лебедевой. Для оценки уровня общего адаптационного потенциала детей
применялась методика В.П. Ростовского. Для выявления личностных особенностей учащихся
применялись другие методики, описанные в ранее опубликованных работах (Куприянова
В.Н., 2015, 2016, 2017; Котлярова Л.Н., 2016). Результаты исследования подвергнуты
математической обработке, применялся корреляционный анализ и анализ сравнений.
При выявлении стратегий аккультурации при первоначальном опросе (в 2015 г.)
установлено следующее распределение стратегий аккультурации: «ассимиляции» - 20 %,
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«сепарации» - 25%, «интеграции» - 30%, «маргинализации» - 25 %. При опросе в 2018 г. - у
большинства участников исследования (родителей) преобладали установки на выбор
стратегии ассимиляции (44%,) и интеграции (41%). Стратегия сепарации выявлена у 15%
участников исследования, стратегий маргинализации – не выявлено. Родители, проявлявшие
в социальном взаимодействии стратегии интеграции и ассимиляции, достаточно быстро и
успешно адаптировались в новых социальных условиях. Дети из таких семей отличались
высокой социальной активностью (с удовольствием участвовали в школьных мероприятиях –
конкурсах, спортивных соревнованиях, посещении музеев, выставок, концертов и пр.). Лица,
проявляющие стратегии сепарации, испытывали определенные трудности c социальной
адаптацией. Дети из таких семей самостоятельно не проявляли активности,
характеризовались как эмоционально неустойчивые, конфликтные. Для вовлечения их в
творческие проекты участникам образовательного пространства пришлось приложить
определенные усилия. Родительский комитет класса выступил с инициативой вовлечения
родителей-иммигрантов в дискурс, оказания им содействия в формировании определенных
родительских навыков по воспитанию детей и выработке поведенческих адаптивных стилей.
Проявление активности со стороны родительского комитета в форме оказании поддержки и
содействия родителям-иммигрантам в формировании навыков социального взаимодействия,
способствовало установлению и улучшению психологического контакта между всеми
участниками образовательного процесса (обучающимися, учителями и родителями), что
очередь положительно отразилось на характере протекания адаптации у школьников.
Анализ опыта применения психолого-педагогических технологий в работе с
иммигрантами показывает, что психологическое сопровождение содействует позитивному
развитию личностного ресурса и успешной адаптации детей из сеймей мигрантов.
Лаптева А. В., Санкт-Петербург, Северо-Западный региональный центр судебной
экспертизы Министерства юстиции РФ.
ИССЛЕДОВАНИЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ РОДИТЕЛЯ И РЕБЕНКА В
СОВМЕСТНОМ ОБСЛЕДОВАНИИ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ЭКСПЕРТИЗЫ ПО
ДЕЛАМ, СВЯЗАННЫМ СО СПОРАМИ О ПРАВЕ НА ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ
Защита интересов и прав детей является приоритетной задачей в семейном
законодательстве Российской Федерации, а также других стран. В последнее время многие
источники указывают на большой процент разводов в сравнении с заключением браков.
Ситуация развода является психотравмирующим фактором не только для родителей, но и для
детей, так как она затрагивает их интересы и может отражаться на психическом состоянии.
Судебно-психологическая экспертиза в гражданском процессе назначается по такой
категории дел, как определение «места проживания ребенка, порядка участия в воспитании
отдельно проживающего родителя, целесообразности усыновления, о лишении или
ограничении родительских прав, восстановлении в родительских правах, установлении опеки
и попечительства» (Россинская Е.Р., Галяшина Е.И., 2018). Помимо изучения индивидуальнопсихологических особенностей каждого из родителей, стиля их воспитания, индивидуальнопсихологических особенностей ребенка, уровня его психического развития, важной задачей
является ситуационная диагностика семейных взаимоотношений. В рамках данной задачи
решаются вопросы об установлении действительного психологического отношения родителя
к ребенку; психологическое отношение ребенка к каждому из родителей (к другим членам
семьи). Выявление и описание отношения к каждому родителю является центральным
вопросом при проведении судебно-психологической экспертизы.
Для исследования и оценки семейных отношений важным является как ретроспективная
диагностика, так и актуальная. Экспериментально-психологическое исследование является
одним из основных методов установления характера отношений ребенка к каждому из
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родителей. Однако не менее важным диагностическим материалом является анализ
совместного обследования ребенка и родителя. Позитивный характер внутрисемейных
отношений важный и необходимый фактор для нормального психического и
психологического состояния ребенка. Отношение ребенка к родителю сложный
психологический феномен, который формируется и развивается в процессе взаимодействия
ребенка с семейным окружением, а также подвержен влиянию различных факторов. При
оценке характера отношений к родителям выделяют различные типы (Сафуанов Ф.С., 2012).
В ряде случаев некоторые авторы указывают, что при производстве экспертизы высказанное
отношение ребенка к родителю, которое выявляется в ходе клинико-психологической беседы,
зачастую не подтверждается результатами психологической диагностики и результатами
наблюдения за совместной деятельностью ребенка и родителя (Сафуанов Ф.С., Харитонова
Н.К., Русаковская О.А., 2012). В нашей практике такие случаи тоже встречаются.
Соответственно, полученные результаты соотносятся, проверяются и подкрепляются
результатами анализа совместной деятельности родителя и ребенка.
На практике при организации совместной деятельности родителя и ребенка предлагается
несколько вариантов: игры, чтение, совместный рисунок, лепка и др. В ходе совместной
деятельности значимым считается описание и анализ трёх групп особенностей: 1)
особенности родителя (адекватность восприятия ребенка, гибкость в поведении, способность
понимать чувства ребенка, реакция на удачу/неудачу, обеспечение дисциплины и др.); 2)
особенности ребенка (реакция на поведение родителя, эмоциональная отгороженность,
желание ребенка взаимодействовать); 3) изучение взаимоотношений родителя и ребенка
(поддержка и внимание друг к другу, выражение любви, особенности вербального и
невербального общения, близость и эмоциональность контакта и др.).
Таким образом, этап совместного обследования родителя и ребенка, при производстве
экспертиз по судебным спорам между родителями о воспитании и месте жительства ребенка,
является результирующим и проверяющим те положения и гипотезы, которые были
выдвинуты на основании изучения отношения ребенка посредством клиникопсихологической беседы и психодиагностического обследования.
Леонова Е. В., Енгалычев В. Ф., Калуга, Калужский государственный университет им.
К.Э. Циолковского.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АЛГОРИТМОВ НЕЧЁТКОЙ ЛОГИКИ ПРИ
ПРОИЗВОДСТВЕ СУДЕБНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ И КОМПЛЕКСНОЙ
ЭКСПЕРТИЗ*
В практике производства судебно-психологических экспертиз (СПЭ) многое
традиционно покоится на искусстве анализа эксперта, что далеко не всегда позволяет
провести пошаговую проверку этапов принятия того или иного решения. Поэтому нередки
случаи, когда разные эксперты приходят к разным же выводам при изучении одних и тех же
дел. Поэтому разработка научно обоснованных процедур и объективных критериев принятия
решения остаётся одной из самых актуальных проблем в судебной экспертизе. Для
достижения высокотехнологичного уровня СПЭ, позволяющего осуществить проверку её
результатов, необходимы обоснованность, ясность и технологичность методов, а также
«прозрачность» процедуры выводов по итогам их применения. Следует отметить, что в
научных публикациях по проблематике экспертной деятельности вопросам методического
обеспечения СПЭ уделяется значительно большее внимание, чем вопросам логики принятия
решений судебным экспертом-психологом. Связано это, на наш взгляд, с вероятностным
характером процедуры постановки психологического диагноза.
Интеграция частных вероятностных выводов в результирующий категоричный вывод
практикуется в различных науках. Так, вероятностный характер предсказаний динамики
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некоторых физических отмечается в работах А. Эйнштейна, Э. Ферми, Н.Н. Боголюбова, Л.Д.
Ландау, И.Р. Пригожина и других известных ученых. Вероятностный подход используется
также в доказательной медицине, математической лингвистике и культурологической
семантике, экологическом моделировании и является, с одной стороны, научно-обоснованной
альтернативой субъективному суждению эксперта, снижает долю неопределённости.
В отечественной юриспруденции вероятностный подход практикуется в различных
экспертных исследованиях. Так, в медико-криминалистической экспертизе использование
методов теории вероятностей и математической статистики позволяет формулировать
строгие выводы на фоне множества разнородных и подчас противоречивых исходных
данных. Е.С. Мазур и И.В. Ивановым был предложен метод диагностических уравнений с
использованием многомерного статистического анализа, позволяющий сочетать
конституциональные, внешне-опознавательные и физические показатели человека с целью
его идентификации. Этот метод интересен тем, что, хотя вероятность идентификации
человека по отдельно взятому показателю не является достоверной, интеграция совокупности
показателей может позволить прийти к категоричному выводу (Мазур, Иванов, 2016).
При анализе слабоструктурированных данных, в том числе качественных, являющихся
результатом оценивания с опорой на индивидуальную шкалу значений и выраженных
вербально, широкие перспективы имеет использование алгоритмов принятия решения,
основанных на теории нечётких множеств, родоначальником которой является Л.А. Заде
(Заде, 1976). Компонентом этой теории является нечёткая логика, в которой выходная
переменная не является, в отличие от Булевой логики, дихотомической (истина – ложь), а
способна принимать промежуточные значения, при этом шкала измерения этой переменной
может быть любой: номинальной, порядковой, интервальной. Если переменная измеряется в
номинальной или порядковой шкале, то она может принимать словесные значения.
К настоящему времени разработаны типовые функции принадлежности и базы правил
принятия решения для различных областей человеческого знания. Представляется, что
использование алгоритмов нечёткой логики при производстве судебно-психологической и
комплексной экспертиз с участием психолога позволит обеспечить объективность и
прозрачность выводов и эксперта, и, в целом, экспертной комиссии. Это важно для
традиционных направлений СПЭ. Но еще более важно для ее новых направлений, таких как
психологический анализ почерка, психологический анализ видеоматериалов следственных
действий (с опорой на программно-компьютерный комплекс), экспертной составляющей
информационно-психологической безопасности и так далее.
* Исследование выполнено при поддержке РФФИ проект № 18-013-01045.
Молотова В. В., Барнаул, Алтайский государственный университет, Каширский Д. В.,
Барнаул, Алтайский государственный педагогический университет.
РАЗРАБОТКА И ВАЛИДИЗАЦИЯ ОПРОСНИКА ДИАГНОСТИКИ
КОМПОНЕНТОВ ПРАВОСОЗНАНИЯ ЛИЧНОСТИ: ЗНАЧИМОСТИ
КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ И СВОБОД, УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ
КОНСТИТУЦИОННЫМИ ПРАВАМИ И СВОБОДАМИ
На сегодняшний день в психологии существует несколько теоретических подходов к
пониманию правосознания личности (А.Р. Ратинов, М.И. Еникеев, П.П. Баранов, О.В.
Пристанская, Е.М. Юцков, О.А. Гулевич, В.А. Щегорцев и др.). В соответствии с нашими
представлениями, правосознание личности – это отражение правовых норм и ценностей в
сознании субъекта, а психологический подход к пониманию и диагностике правосознания
личности, должен опираться на следующие положения: 1) правосознание личности в большей
степени связано с сущностью права, нежели с отдельными правовыми нормами и законами
(формой права); 2) при анализе структуры правосознания личности и оценке его
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качественных характеристик важно отталкиваться, прежде всего, от его субъективной
(оценочной) стороны, которая выражается в личном отношении субъекта к базовым
правовым принципам; 3) различные сферы правосознания личности напрямую соотносятся с
объективной системой права – отраслями права и конкретными видами правоотношений,
которые находят отражение в международных актах, национальных Конституциях и
получают развитие в отраслевом законодательсве.
Несмотря на наличие методик диагностики отдельных компонентов правосознания
личности, в современной психологии отсутствуют валидные и надежные методы,
позволяющие выявить степень значимости исходных правовых ценностей и уровень
«удовлетворенности» реализацией гарантированных прав и свобод, представляющих собой
сущностную характеристику правосознания личности и выступающих в качестве ориентиров
для поведения и деятельности субъекта в юридически значимой ситуации.
Цель нашего исследования заключалась в построении теоретической модели и оценке
конструктной валидности опросника, направленного на исследование: 1) значимости для
субъекта конституционных прав и свобод, т.е. его отношение к принятой в современном
обществе системе права и правового регулирования; 2) удовлетворенности субъектом права
реализацией прав и свобод, т.е. его оценка возможности «использования» предоставленных
законом прав и гарантий в повседневной жизни.
Работа по созданию теста включала несколько этапов:
1) Анализ работ ведущих специалистов в области международного и конституционного
права (М.В. Баглай, О.Е. Кутафин), нормативных положений Всеобщей Декларации прав
человека, принятой Генеральной Ассамблеей ООН 10.12.1948 («Российская газета», № 67,
05.04.1995) действующей Конституции РФ, принятой всенародном голосованием 12.12.1993
(«Собрание законодательства РФ», 04.08.2014, № 31, ст. 4398), (далее – нормативных
положений);
2) Проведение полуструктурированного интервью со студентами неюридических
специальностей (N=30) в целях выявления специфики качественных различий в
правосознании личности, и толкования нормативных положений для лучшего восприятия и
понимания пунктов на уровне обыденного правосознания;
3) Cоставление утверждений, обобщенно раскрывающих содержание нрмативных
положений и тщательная экспертная оценка утверждений специалистами в области
конституционного и международного права.
В результате был получен опросник, содержащий 22 пункта и пять шкал,
соответствующих пяти сферам правового регулирования общественных отношенйи – личные
права, политические права, экономические права, социальные права и культурные права.
Далее тест был подвергнут процедуре эмпирической валидизации на выборке студентов
(N=100) с помощью эксплораторного фактора анализа методом главных осей с вращением
Varimax (КМО=0,701, χ2=1009, df=139, p≤0,001). Анализ подтвердил пятифакторную
структуру опросника, итоговая версия которого включала 17 пунктов. Найденное решение,
объясняющее 74,8% суммарной дисперсии, подтверждено конфирматорным факторным
анализом (CFI=0,91, TLI=0,96, SRMR=0,07, RMSEA=0,06). Внутреняя консистентность шкал
доказана с помощью коэффициента Кронбаха (α>0,8), конвергентная валидность теста
подтверждена наличием положительных корреляций с опросником ценностей KVS-2 Д.В.
Каширского. Работа по улучшению психометрических свойств опросника продолжается.
Попинако Е. А., Гончарова Н. А., Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский университет
МВД России.
ФАКТОРЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ СОТРУДНИКОВ СИЛОВЫХ
СТРУКТУР
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Профессиональная адаптация является важным этапом профессионального развития
личности, определяющего дальнейшую профессиональную успешность, результативность и
эффективное
выполнение
профессиональной
деятельности.
От
успешности
профессиональной адаптации зависит личностное развитие, морально-психологический
облик и имидж сотрудников, что особо актуально для сферы правоохранительной
деятельности, где текучесть кадров составляет довольно высокий процент. Сложности
адаптации в данной сфере определяются совокупностью внешних факторов, связанных с
социальными ожиданиями, и особенностями внутренних факторов, обеспечивающих
адекватный ответ на них.
Под факторами адаптации понимаются совокупность условий, определяющих
успешность, результативность и скорость осуществления адаптационного процесса. Б.Г.
Ананьев разделяет факторы, детерминирующие успешность адаптации на две группы:
факторы среды и субъективные факторы (Ананьев Б.Г.,1969). В настоящее время проблеме
адаптации и изучению факторов, способствующих успешности адаптационного процесса
уделено большое внимание, но значительно меньше исследований проведено в области
изучения психологических факторов, детерминирующих адаптивность сотрудников силовых
структур.
Для исследования факторов профессиональной адаптации проведен анализ научных
работ (диссертаций) по проблеме адаптации по специальности 19.00.00 – Психология за
последние 20 лет (с 1998 по 2018 гг.), в которых в качестве субъекта выступают сотрудники
силовых структур. В качестве метода исследования использован количественный и
качественный контент - анализ (Дмитриев И.В.,2005).
По результатам проведенного анализа выявлено, что за последние 20 лет выполнено 52
диссертационных исследования по проблеме профессиональной адаптации сотрудников
силовых структур. Согласно полученным данным наиболее часто в качестве субъекта
исследования выступали военнослужащие –67%, значительно реже сотрудники МВД – 15%,
ФСИН –10%, сотрудники МЧС составили 4%, ФСБ – 2%, сотрудники прокуратуры – 2%. В
качестве единицы исследования выбраны факторы, которые авторы считают влияющими на
успешность процесса адаптации к профессиональной деятельности. По результатам контентанализа установлено, что все факторы, отраженные в диссертациях, относятся к группе
субъективных факторов, что позволяет предположить их значимое влияние на протекание
процесса адаптации. При проведении ранжирования факторов установлено, что наиболее
важными из них являются факторы «мотивации», «коммуникативности», «нервнопсихической устойчивости», «эмоциональной устойчивости», «ценностных ориентаций»,
«высокого интеллекта», «самоконтроля», «пластичности». Чаще всего анализу подвергается
фактор мотивации сотрудников, оказывающий непосредственное влияние на адаптационный
процесс (рассматривается в 37% диссертационных исследований), что свидетельствует о
значимости данного фактора. Следующим по значимости фактором адаптации является
фактор «коммуникативность». Согласно проведенному контент-анализу, в исследованиях он
обсуждается в 23% случаев. Третьими по значимости выделены факторы «нервнопсихической устойчивости» и «эмоциональной устойчивости» (по 21% каждый). В иерархии
факторов профессиональной адаптации выделяют «ценностные ориентации» и «высокий
интеллект» (19%), «самоконтроль» и «гибкость» (9%). Остальные факторы, выделенные при
проведении контент-анализа, имеют значение, но частота их выделения достаточно низкая.
Профессиональная адаптация сотрудников силовых структур определяется в основном
совокупностью субъективных факторов. Полноценное функционирование сотрудников в
новой профессиональной среде детерминируется факторами сформированной внутренней
мотивации к деятельности, коммуникативной компетентности, нервно-психической и
эмоционально-волевой устойчивости. Успешность профессиональной адаптации требует от
субъектов деятельности реализации задач когнитивной идентификации с аксиологическим
содержанием профессиональной деятельности, активизации системы самоконтроля и
самооценки.
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Халеева М. В., Санкт-Петербург, СЗФ ФГБОУ ВО «РГУП», Шаболтас А. В., СПбГУ,
Гранская Ю. В., СПбГУ.
ВЕРБАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РАСПОЗНАВАНИЯ ОБМАНА В
ИНТЕРВЬЮ С УЧАСТИЕМ ПЕРЕВОДЧИКА
В настоящее время многие вопросы, связанные с судебной и криминалистической
практикой, предполагают необходимость привлечения переводчика, так как участники и
стороны правоотношений не говорят на одном языке. Целью нашего исследования являлось
изучение вербальных характеристик обмана в условиях проведения интервью с участием
переводчика, а также оценка эффективности метода, повышающего подробность и
информативность рассказа (аудиозапись-образец). Ранее проведенные исследования
показали, что обманывающие участники сообщают меньше информации, более кратки в
своем рассказе, чем говорящие правду. Однако, и говорящие правду, и обманывающие
участники сообщали меньше информации в интервью с участием переводчика, чем в
интервью на родном языке.
Наше предположение относительно использования аудиозаписи-образца как средства
активизации рассказа интервьюируемого заключалось в том, что, как показывает практика,
инструкции «Расскажите как можно подробнее» бывает недостаточно для получения
достаточного количества информации. Интервьюируемый может намеренно или неосознанно
опускать какие-то детали, аудиозапись-образец демонстрирует, насколько детализированным
может быть рассказ, и способствует тому, чтобы участник сообщал больше деталей и
информации в целом.
Данное исследование является частью международного проекта,проводимого в
Великобритании, США, Корее и России (руководитель – профессор А.Врай), в котором
принимают участие психологи СПбГУ. Исследование было одобрено Этическими
комитетами Университета Портсмута (Великобритания) и СПбГУ (Россия). В данной работе
приводятся результаты этапа исследования 2015-2016 гг, полученные на российской выборке.
В исследовании приняли участие 80 человек (13 мужчин, 67 женщин, средний возраст М=
20,8). Основную часть выборки составили студенты СПбГУ. В процессе рандомизация
участники были распределены на две группы: 40 человек принимали участие в интервью с
русскоязычным интервьюером, 40 человек - с интервьюером, говорящем на английском
языке при участии переводчика. Половина участников случайным образом попала в группу,
которой необходимо было обманывать о совершенной ими за последний год поездке,
половина участников должна была рассказывать правдивую историю. Примерно половине
участников в начале интервью было предложено прослушать аудиозапись образец,
подсказывающий им, насколько подробным должен быть их собственный рассказ. Во время
интервью всем участникам задавали одинаковые вопросы: расскажите о поездке, о самом
запоминающемся событии, как вы планировали поездку, опишите место, где вы
остановились, расскажите о неожиданных событиях или трудностях, произошедших во время
поездки или подготовки к ней. Все интервью записывались на аудио- и видеоноситель.
Результаты. Обработка интервью осуществлялась с помощью метода критериального
контент-анализа (КАУК), предложенного Стеллером и Кенкеном в адаптации А.Врая,
который представляет собой оценку содержательных и качественных характеристик
утверждений. Статистическая обработка данных проводилась с использованием
программного обеспечения ANOVA. Результаты дисперсионного анализа показали:
обманывающие сообщают меньше подробностей как в интервью с русскоговорящим
интервьюером, так и с англоговорящим интервьюером при участии переводчика по
сравнению с говорящими правду (F= 4,247, p= 0,043); в интервью при участии переводчика
все участники, и говорящие правду, и обманывающие, сообщали меньше информации о
непредвиденных трудностях во время поездки (F=7,748, p=0,007) и меньше ссылались на
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обстоятельства, ограничивающие возможность подробного рассказа (F=5,797, p=0,019).
Разницы в количестве деталей, сообщаемых участниками в условиях интервью с
переводчиком и в условиях интервью без переводчика, при предъявлении аудиозаписиобразца и без предъявления, обнаружено не было.
Полученные результаты представляют интерес для использования в криминалистической
и судебной практике, а также в образовательной деятельности в рамках курса по
юридической психологии.
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ
Антонова Н. В., Степаненко В. Г., Москва, НИУ «Высшая школа экономики».
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ НАЦИОНАЛИЗМ И ЛОЯЛЬНОСТЬ К БРЕНДУ У
РОССИЙСКИХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
Лояльность к бренду является важным фактором потребительской активности, поэтому
исследования данного феномена приобрели большое значение. В связи с геополитическими
событиями также стала актуальна переориентация российских потребителей на товары
отечественных производителей (импортозамещение). В данной работе анализируется связь
экономического национализма и лояльности к отечественным брендам. Лояльность к бренду
рассматривается как комплексный конструкт, включающий аффективный, поведенческий и
когнитивный компоненты (Цысарь, 2002; Dick, Basu, 1994; Oliver, 1999). Выявлены факторы,
которые оказывают влияние на формирование лояльности потребителя к бренду: доверие,
удовлетворенность, воспринимаемая ценность бренда, социальная выгода, качество
обслуживания и др (Agustin, Singh, 2005; Henning-Thurau et al., 2002; Li, Petrick, 2009). Мы
выделили 3 группы факторов лояльности к бренду: ситуационные факторы, характеристики
самого товара, а также личностные и социально-психологические особенности потребителя
(Антонова, Патоша, 2017).
Экономический национализм понимается как стремление поддержать национальную
экономическую политику на основе ин- и аутгруппового разделения, например, разделения
компаний-производителей на “домашние” и “зарубежные” [Baugh, Yapark, 1996]. Изучалась
специфика влияния патриотизма и национализма на поведение потребителей и причины
бойкотирования иностранных товаров [Altintas et al., 2013; Balabanis et al., 2001], а также
культурные особенности этих связей [Balabanis et al., 2001]. Результаты исследования,
проведенного в Китае, показали, что китайцы, даже имея высокий уровень потребительского
этноцентризма (CETSCALE), в целом безразличны к тому, произведён ли продукт в родной
стране или за рубежом, и намного сильнее ориентируются при принятии потребительских
решений на внутренние характеристики продукта [Bi et al., 2012]. Таким образом, связь
экономического национализма и потребительского поведения неоднозначна и культурно
специфична. Мы решили проанализировать характер этой связи у российских потребителей.
Цель работы – исследовать связь экономического национализма и лояльности к брендам
у российских потребителей. Основная гипотеза исследования: чем выше уровень
экономического национализма, тем выше лояльность к отечественным брендам и ниже
лояльность к зарубежным брендам. Выборка: 196 человек в возрасте от 18 до 45 лет, средний
возраст 22,5 года. Методы исследования. Для оценки экономического национализма
использовалась методика CENTSCALE (Consumer Economic Nationalistic Tendencies Scale),
разработанная Исааком Чи и Ианом Фау в 2015 году в Австралии (Cheah, Phau, 2015a),
переведенная и адаптированная нами. Для измерения лояльности к бренду была использована
методика, разработанная Н.В.Антоновой и А. Кумаром (Антонова, Патоша, 2017).
Результаты. Для анализа результатов нами использовалась статистическая программа Rstudio. Для проверки наличия различий между лояльностью к отечественному и зарубежному
бренду нами был использован однофакторный дисперсионный анализ ANOVA, результаты
получились следующими: F=57.54 (df=1), p-value = 3.28e-13, η2= 0.146, что говорит о наличии
значимых различий между лояльностью к брендам одежды разного производства: лояльность
к зарубежным брендам значимо выше, чем лояльность к отечественным. Коэффициент
корреляций Спирмена не показал значимых связей между экономическим национализмом и
разными шкалами лояльности к брендам.
Выводы. Основная гипотеза не подтвердилась: не выявлена связь между экономическим
национализмом и лояльностью к отечественным или зарубежным брендам, однако была
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обнаружена более высокая лояльность россиян к зарубежным брендам, чем к отечественным.
Эти результаты позволяют нам предположить, что связь экономического национализма и
потребительского поведения россиян не прямая и опосредуется другими факторами,
например, стремлением к престижному потреблению, и др. Данные предположения требуют
дальнейших исследований.
Гелдрес-Вейс Валеска (Geldres-Weiss Valeska V.), Chili Temuco University of La Frontera.
WOMEN'S EMPOWERMENT AND DECISION-MAKING BY WOMEN IN THE
DEVELOPMENT OF SOCIETY
Different organizations worldwide and nationally have highlighted the disparities of women in
power, in all areas of society. So also different social movements have emerged in the last two years
and are in full swing, calling on society for equity in social relations. This work is specifically
directed to the topic of "empowerment of women" that is, to the possibility of making decisions in
public and private life. Special focus is made on the empowerment of women in academia, that is, in
universities. If the university is the center of knowledge of a society, the research question is
whether these institutions are replicating the model of inequality in the empowerment of women?
The purpose of this paper is to carry out a descriptive analysis of the main challenges of
women's empowerment in Chile with a focus on academia. The research design is descriptive
character and is based on documentary analysis. The World Bank Group recognize the pivotal role
gender equality plays in sustainable development. This organization is working in generate data to
facilitate evidence-based policy, that allows improve living standards, reducing poverty, and
building resilience, in a way to make progress towards gender equality. It provides comparable
statistics for women and men for the years 2000 and 2017 across a range of indicators covering
education, health and related services, economic structure, participation and access to resources,
public life and decision making, and agency, enabling readers to readily compare economies. From a
social perspective, a relevant fact on the side of empowerment and decision making on the part of
women is their lifespans. The data show that in every country in the world, women outlive men.
This research, analyzed 45 universities, 16 publics and 29 privates in the year 2019, the
participation in power positions by gender in Chilean universities was studied under different
categories. The results show that 8.9% are Rectors, 18.3% University's Board Directors, 26.3% Vice
rectors, and 24.6% Deans. The results indicate that the participation of women in academia in Chile
is between 8.9% and 26.3%, that is, in positions of decision-making in the university system. These
values are far from what was proposed by the quota system for the public sector in Chile, which was
40%. Also, the indicators of participation of women in academia in decision-making positions are
below the lowest score of parity in Chile that is the participation of women as "legislators, senior
officials and managers". The reality of the academy is closer to the private sphere, which presents an
8.2% participation of women in senior management positions. The identified reality points out that,
since the university system is the place where innovations and the generation of knowledge must be
generated, these institutions are lagging far behind in terms of gender equality and equity,
specifically in the issue of women's empowerment, and their participation in decision making. This
is a sign of alert, since the female participation of students in universities exceeds 50%, at least in
Latin America. Then, it is difficult for the world to change, if women can not incorporate their
vision, knowledge and intuition into decision making.
This research refers mainly to Chile, and it would be advisable to compare the reality of other
universities in other countries of the world. The results found raise several questions. Between them:
1) Is the model of masculine empowerment in the university replicated unconsciously when
university women graduate and reach the labor field? 2) How it would be possible to advance to
equitable participation rates in the decision making inside the universities? that allow to show a
replicable model in the different areas of the society.
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Забелина Е. В., Курносова С. А., Челябинск, Челябинский государственный университет.
ХАРАКТЕРИСТИКА ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ И ПОВЕДЕНИЯ
КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (НА ПРИМЕРЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ НЕНЕЦКОЙ
НАЦИОНАЛЬНОСТИ)*
Коренные малочисленные народы Севера, проживающие на территории Российской
Арктики, как этнические социально-политические субъекты, представляют собой
неотъемлемую часть социокультурной среды Арктики. Развитие экономической
хозяйственной деятельности крупных предприятий топливно-энергетического комплекса, а
также истощение природных ресурсов приводят к сокращению объемов традиционных видов
хозяйствования (собирательства, охоты, оленеводства, рыболовства и др.) и актуализируют
вопрос о развитии иных форм экономической деятельности коренных малочисленных
народов Севера (КМНС). Для того чтобы осуществить данную трансформацию, необходимо
понимание особенностей экономического сознания и поведения КМНС, однако сегодня
наблюдается дефицит научных работ в этой сфере.
Цель данного исследования – выявить и охарактеризовать элементы экономического
сознания и поведения коренных малочисленных народов Арктической зоны Российской
Федерации на примере ненцев. Основной метод исследования - структурированное интервью.
Вопросы интервью были направлены на выявление особенностей современного бытового
уклада хозяйств, потребительских привычек, отношения к деньгам, богатству,
экономическим институтам. Исследование проводилось в поселках Аксарка и Яр-Сале
(ЯНАО) в апреле 2019 года. Было опрошено 20 представителей ненецкой национальности, в
том числе 5 женщин, 15 мужчин, в возрасте от 18 до 62 лет.
Результаты анализа содержания интервью выявили наличие неблагоприятных
экономических условий для развития традиционных форм хозяйствования, и прежде всего
низкий уровень оплаты труда на предприятиях данного сектора. Система льгот и финансовой
поддержки со стороны государства приучает представителей КМНС надеется на внешние
силы и ждать помощи извне, формирует, в определенном смысле, потребительскую позицию,
но не обеспечивает действительно комфортного образа жизни: «оленеводы, живущие в
тундре, оленеводами - частниками мы их обычно называем, находятся за чертой бедности»,
«с каждым годом народу все тяжелее и народ беднеет…я не знаю, как можно жить, дело в
том, что тут можно только питаться и все, а больше и все». Символом богатства, роскоши,
достатка у ненцев выступают олени: «Предметом роскоши, наверное, сегодня является
наличия оленя в стаде». При этом деньги сами по себе не имеют выраженной ценности,
гораздо большей ценностью обладают материальные предметы, например, национальная
одежда. «Приданое сейчас, в основном идет в оленях. Или в материальных ценностях. Не
деньги, а та же одежда: летняя, зимняя, цветная, черная, белая». Отсутствует «вещизм»,
стремление приобретать дорогие вещи, напротив, существует установка, что, если что-то
можно сделать самому, это не нужно покупать. «честно, я не покупаю никогда дорогую
одежду», «если ты умеешь (делать нарты), зачем покупать?», «я всегда говорю дочери:
будешь в поселке жить, не будешь же деньги давать, чтобы заштопали».
Выявлено положительное отношение к накоплениям, сберегательному поведению: «Мы
… заранее экономим деньги на продукты». Зафиксировано нейтральное отношение к
богатству и к бедности как к чему-то данному свыше. Большинство респондентов
демонстрируют негативное отношение к кредитам, ипотеке и банкам в целом. Они не
склонны доверять банковским программам, предпочитают занимать у других людей
(«коммерсантов»), даже под более высокий процент. «С банками нет отношений. Банки нам
не нужны. Мы не же не берем кредит. В тундре жить – как кредит брать? Чем отдавать?»,
«Сбережения делаем, но не в банках. Банки нам не очень».
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Таким образом, в ходе полевого исследования были выявлены следующие
характеристики экономического сознания и поведения КМНС: настороженное, негативное
отношение к банкам и кредитам, низкая значимость денег, рациональность, ориентация на
сбережения, отсутствие «вещизма», «скромность» в экономическом поведении.
* Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта
№ 19-013-00394.
Иванова Н.Л., Москва, Национальный исследовательский университет «Высшая школа
экономики».
СОЦИАЛЬНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ БИЗНЕС-ПСИХОЛОГА: ПРОБЛЕМЫ
ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ
Появление современных направлений в психологии, таких как бизнес-психология,
отражают поиск места психолога в современном обществе, направленность на решение
актуальных проблем. Также в этом проявляется и запрос бизнеса на психологов, способных
делает свою работу, опираясь на большой арсенал психологических концепций, методов,
инструментов и при этом иметь представление о современном бизнесе и тенденциях его
развития. Бизнес-психолог – специалист, направленный на решение, как тактических, так и
стратегических проблем компаний, способный адаптироваться в новых ситуациях и при
постановке новых задач (Иванова, Антонова, Штроо, 2016). Такие специалисты все чаще
рассматриваются в дилемме: дженералист – специалист (Malsburg, Fichtel, 2018).
Подготовка специалистов к решению комплексных, многоплановых задач возможна при
определенной личностной готовности психолога, характера его самоопределения, сутью
которого является социальная идентичность личности. Социальная идентичность предстает
как: раннее проявление эмоциональной связи с другим лицом (З. Фрейд), личностное
основание целостности Я и самоуважения (У. Джеймс), средство реализации потребности не
быть одиноким (Э. Фромм), основа принятия групповых норм и правил (Л. И. Уманский),
элемент Я-концепции личности (А. Тэшфел) и др.
В рамках развиваемого нами подхода, социальная идентичность выступает в качестве
личностного основания восприятия индивидом своего места в обществе и определяющего его
последующие действия. Это элемент Я-концепции, отражающий восприятие человеком своей
принадлежности к определенным группам (А. Тэшфел). Мы рассматриваем этот феномен как
единство когнитивных, мотивационных и ценностных компонентов (Иванова, 2003),
функционирующее в форме конструкта, который представляет собой симультанную
констатацию сходства и различия (Келли, 2002). Социальная идентичность формируется в
процессе взаимодействия, при наличии возможностей для сравнения, подкрепляющих
мотивацию самоуважения и саморазвития личности. Субъективно и объективно человек
принадлежит различным группам, поэтому в его представлениях о себе будут сочетаться
противоречивые тенденции, объединенные единым стержнем – актуальной идентичностью,
вокруг которого концентрируются различные виды идентичности.
На основе этого подхода нами проводятся исследования формирование социальной
идентичности личности бизнес-психологов в процессе обучения в НИУ ВШЭ. Изучаются
характеристики идентичности на различных курсах обучения и под влиянием различных
факторов. При этом мы опираемся на представления о развитии личности в работах Б.Г.
Ананьева (идея гетерохнонности и неравномерности изменений), теорию системогенеза
деятельности и теории способностей. В.Д. Шадрикова (роль деятельности в развитии
личности), акмеологическую концепцию непрерывного образования Н.В. Кузьминой, модель
Д. Колба (обучение через деятельность и мышление) и др. Обучение направлено на
формирование содержательных и динамических компонентов социальной идентичности
студентов, строится на принципах развивающего обучения взрослых, в которых большое
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место отводится самосознанию, развитию личности.
Полученные результаты показывают, что «бизнес-психолог» как маркер идентичности
позволяет разрешить противоречия между различными компонентами профессии психолога и
увидеть целостность психологических проблем бизнеса. Формированию содержательных
компонентов идентичности бизнес-психолога в большей степени способствует осмысление
своего опыта через призму новых задач и возможность проверить себя в новом качестве на
практике. Формированию динамических компонентов идентичности способствуют методы,
включающие студентов в дискуссии и заставляющие проводить сравнение себя с другими
профессионалами. Результаты исследования используются при подготовке психологов для
работы в бизнесе в рамках магистерской программы «Психология в бизнесе» НИУ ВШЭ.
Махмутова Е. Н., Данилова А. М., Соломенкова М. И., МГИМО МИД России.
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ В
УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ В РОССИИ
Цифровая экономика в России начала прогрессивно развиваться после Послания
Президента РФ Федеральному собранию 1 декабря 2016 года, в котором В.В.Путин впервые
предложил взять курс на развитие веб-экономики. Если сослаться на Указ Президента РФ от
09.05.2017 № 203 «О стратегии развития информационного общества в Российской
Федерации на 2017-2030 годы», то цифровая экономика – это «хозяйственная деятельность, в
которой ключевым фактором производства являются данные в цифровом виде, обработка
больших объемов и использование результатов анализа которых…позволяют существенно
повысить эффективность различных видов производства, технологий, оборудования,
хранения, продажи, доставки товаров и услуг».
Положительные эффекты цифровой экономики достигаются за счет ее главного
преимущества – сокращения трансляционных издержек при взаимодействии напрямую, без
посредников и физических, и юридических лиц. Однако обращает на себя внимание
недостаточный учет и анализ психологических ресурсов человека, являющегося, с одной
стороны, производителем новых информационных технологий, с другой – их пользователем.
Актуальность психологического сопровождения
многоаспектного развития цифровой
экономики обозначена в исследованиях по формированию новых подходов к подготовке
управленцев для цифровой экономики (Журавлев А.Л., Жалагина Т.А., Короткина Е.Д., 2016;
Иващенко Н.П., 2019), по внедрению инновационных бизнес-моделей и алгоритмов
управления с учетом хозяйственно-психологических типов (Дейнека О.С., 2016) и
индивидуально-психологических характеристик членов группы (Базаров, 2016), по
раскрытию особенностей коммуникации и взаимодействия в цифровом образовании будущих
специалистов (Воевода Е.В., 2019; Костикова Л.П., 2014), по обоснованию важности
ключевых компетенций личностного развития и профессионального самоопределения в
условиях цифровизации (Иванова Н.Л., 2016), по определению виртуализированных
параметров интеракций в сетевом дискурсе (Чуганская А.А., 2019) и др.
Цель нашего исследования – выявление представлений о значимости психологических
составляющих в профессиональной экономической подготовке студентов-международников.
Студентам 1 курса факультета международных экономических отношений МГИМО МИД
России было дано задание определить от одного до трех наиболее значимых психологических
составляющих своей профессиональной подготовки. В опросе участвовало 47 студентов (18
юношей и 29 девушек). Ответы студентов были обработаны методом контент-анализа, на
основе которого выстроен рейтинг их представлений о степени важности психологических
составляющих в профессиональной экономической подготовке. Психология делового
общения имела 80% упоминаний; психология личности руководителя с учетом цифровизации
управленческой деятельности – 50%; психологические приемы развития стратегического
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мышления – 40%; овладение методами эффективного взаимодействия и влияния – 30%;
умение вести деловые переговоры – 30%; психология межкультурной коммуникации в
деловой среде – 20%; готовность к изменениям – 15%; формирование навыков совладания с
трудными эмоциональными состояниями – 10%. Некоторые ответы студентов были
уникальны, количественно не представлены и проанализированы отдельно. Психологические
составляющие профессиональной подготовки студентов можно рассматривать в качестве
оснований формирования «soft skills», понимаемых «как совокупность непрофессиональных
навыков, качеств и атрибутов личности, востребованных на рынке труда для эффективной
реализации профессиональных компетенций» (Раицкая Л.К., Тихонова Е.В., 2019).
В проведенном нами исследовании наглядно продемонстрирована приоритетная роль
коммуникативных навыков в структуре «soft skills». Считая студентов-международников
экономического профиля одними из наиболее востребованных в будущем специалистов в
условиях цифровой трансформации российского общества, следует уделить особое внимание
их психологической подготовке. На уровне макроэкономических процессов не менее важно
учитывать психологическую составляющую.
Медяник О. В., СПБГУ.
СТРАХОВАЯ КУЛЬТУРА И ПОВЫШЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ
КАК ФАКТОРЫ СНИЖЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ РИСКОВ НА УРОВНЕ
ГОСУДАРСТВА И ЛИЧНОСТИ
Страховая культура в современной России - явление относительно новое и находится в
постоянном развитии. Страховое поведение российского гражданина не имеет жестких
рациональных черт и отличается, например, от западноевропейского, своим стремлением к
получению выгоды в результате "счастливого случая", расчета "на авось". Такая
отличительная особенность российского человека вносит моменты неопределенности в
ситуации, сопряженные с экономическим выбором. Государственная политика страхования
на сегодняшний день не учитывает особый ментальный подход в экономическом поведении
российского гражданина в продвижении реформ и законов. В 2013 году лидеры большой
двадцатки призвали ОЭСР/МСФО разработать концепцию основных знаний и навыков по
финансовой грамотности как для молодежи, так и для взрослых. Сегодня во многих странах,
в том числе и России, внедряются масштабные образовательные программы, посвященные
финансовой грамотности населения. Но, как показала практика проведения курсов по
финансовой грамотности, например, программы повышения квалификации преподавателей в
рамках проекта повышения финансовой грамотности студентов российских ВУЗов (ноябрьдекабрь 2018 г.), где автор являлся слушателем, сами программы и учебник по финансовой
грамотности во многом не учитывают российскую специфику и требуют доработки в
теоретическом и прикладном материале.
С 2008 по 2019 гг. было проведено исследование, включившее 4 этапа, которые
представляли собой самостоятельные части, объединенные единой логикой решения
поставленных задач. Использовались как качественные, так и количественные методы
исследования. Цель исследования – изучить отношения российских граждан к политике
страхования как фактору экономической безопасности личности. Предмет исследования отношение граждан к политике страхования в контексте экономической безопасности
личности. Объект исследования: граждане Российской Федерации - в основном, жители
г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Всего в исследовании прияли участие 1793
человека.
Методический инструментарий включал: На 1-м (подготовительном) этапе с 2008-2016
гг. проводилось лонгитюдное исследование с использованием метода наблюдения и
полуструктурированного интервью. На 2-м этапе (2017-2018гг.) применялись: 1. Шкальный
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многофакторный авторский опросник предпочтений граждан в политике страхования
(опросник ППС). 2. Шкальный многофакторный авторский опросник финансовой
тревожности, (опросник ФТ). На 3-м этапе исследования (2018 г.) применялись следующие
методики: 1. Шкальный многофакторный опросник отношения граждан к экономической
политике (в контексте страхования), разработанный совместно с О.С. Дейнека (опросник
ОЭП). 2. Опросник экономических аттитюдов О.С. Дейнека, Е.В. Забелиной (2018),
(опросник ЭА). 3. Шкала толерантности-интолерантности личности к неопределённости С.
Баднера (TAS) в адаптации Г.У. Солдатовой (2008). 4. Шкала удовлетворенности жизнью Э.
Динера (SWLS). На 4-м этапе (2019 г.) применялся: шкальный многофакторный авторский
опросник отношения граждан к страховой политике, для использования на практике
(опросник ОСП).
Описаны основные причины страховой десоциализации граждан России, в частности,
недостаточная эффективность государственной политики страхования и инвестирования на
фоне активного развития сферы предоставления страховых услуг. Разработаны
психологические критерии и симптомокомплексы страхового поведения, карта наблюдения
за страховым поведением, которые вошли в дизайн лонгитюдного исследования с
использованием метода наблюдения. Эмпирическое исследование включило разработанные
авторские методики ОПП, ФТ, ОЭП, ОСП и апробированные методики других авторов.
Предложено авторское видение ключевых элементов эффективной страховой политики с
учетом психологических аспектов в современной России.
Трушина И. А., Честюнина
государственный университет.

Ю. В.,

Забелина

Е. В.,

Челябинск,

Челябинский

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АТТИТЮДЫ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ В ЭПОХУ
ГЛОБАЛИЗАЦИИ: КРОСС-КУЛЬТУРНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ*
Для всех культур, включенных в глобализацию, характерна замена понимания человека с
его определенной цивилизационно-ценностной идентичностью на универсалистского
потребителя, обладающего максимально унифицированными характеристиками, с точки
зрения потребностей и образа жизни (Забелина, Смирнов, Честюнина, 2016). Ученые говорят
о доминировании экономического фактора глобализации, который приводит к
стандартизации товаров, услуг, рекламы, к унификации потребительских привычек (Соколов,
2005; Хренов, 2005 и др.).
В настоящей работе изучалось отражение процессов экономической унификации в
экономическом сознании и поведении представителей различных культур, на примере
сравнительного исследования экономических аттитюдов студенческой молодежи разных по
экономическому развитию и культурному укладу стран – России и Японии. Исследование
проводилось на выборке студентов региональных российского (N=294) и японского (N=330)
университетов, с помощью «Опросника экономических аттитюдов» (Дейнека, Забелина,
2018), позволившего комплексно охарактеризовать поле экономических аттитюдов.
Результаты исследования показали, что восприятие и отношение к экономическим
реалиям у студентов России и Японии отличается практически по всем измеряемым
параметрам. Что может свидетельствовать о довольно поверхностном характере
глобализации в экономической сфере (унификация потребностей в продуктах, одежде,
времяпровождении и т.д.), не затрагивающей глубинных личностных структур. Для
формирования экономического сознания молодежи большее значение имеют те аспекты
реальности, которые обусловлены конкретным социальным опытом и культурой страны.
Значимых различий не получено только по параметру – активность в сфере потребления, в
которой, возможно, находят отражение признаки глобализации. Средневыборочные
показатели до данному параметру (выше среднего значения 5,03 у российский студентов и
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4,91 у японских), позволяют говорить о признаках общества потребления (Тоффлер, 1997)
применительно к молодому поколению этих стран.
Можно предполагать, что японцы более рациональны в своем потребительском выборе
(p=0,001), чувствуют себя более свободными и удовлетворёнными в сфере потребления
(p=0,001). Российские студенты в большей степени ориентированы на сбережения (p=0,001),
стремятся делать вклады (p=0,001), проявляют большую активность и рациональность при
выборе банка (p=0,001), но испытывают к банковским структурам большее недоверие
(p=0,001) проявляют большую активность в сфере недвижимости (p=0,001). Российские
студенты оценивают себя как более финансово грамотные, в отличие от японских (p=0,001), у
них более выражена готовность инвестировать средства в новые проекты (p=0,001), а также
потребность получать новую свежую информацию в сфере экономики (p=0,001), оптимизм в
сфере экономики (p=0,001). У российских студентов значимо выше амбиции в экономической
сфере (p=0,001), стремление достичь более высокого финансового статуса (p=0,001),
ценность самостоятельного успеха (p=0,001). Они готовы работать за большие деньги в
ущерб собственному здоровью (p=0,001) и призванию (p=0,001). Японские студенты «твердо
стоят на земле», они постепенно делают свою карьеру, не берясь за рискованные проекты.
Материальный достаток и финансовый статус в обществе не столь значимы для них. При
этом японцы более сильно ощущают и признают ответственность богатых людей перед
обществом (p=0,001), в отличие от российских студентов.
Таким образом, исследование экономических аттитюдов студенческой молодежи в
Японии и России показало, что экономическое поведение молодых людей обусловлено не
столько универсальными потребительскими ценностями, сколько фактором культуры,
ценностями, заложенными в генетическом коде страны, что подтверждает ранее проводимые
исследования (А.А. Максименко, 2006).
* Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта
№ 18-013-00201 A.
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ПСИХОЛОГИЯ ЛИЧНОСТИ: ПРЕБЫВАНИЕ В ИЗМЕНЕНИИ
(материалы симпозиума к 130-летию С. Л. Рубинштейна)
Доценко А. Е. Зиновьева Е.В., Санкт-Петербург, СПБГУ.
САМОЭФФЕКТИВНОСТЬ МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ В СВЯЗИ С ЖИЗНЕННОЙ
УСПЕШНОСТЬЮ ИХ РОДИТЕЛЕЙ: ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ
Проблема самоэффективности человека сегодня приобретает особую значимость в связи
с современными представлениями о человеке как об авторе собственной жизни, создателе
своей уникальной жизненной траектории посредством совершения жизненных выборов.
Самоэффективность, согласно А. Бандуре (Bandura A., 1997), может являться одним из тех
основных личностных предикторов, которые влияют на то, каким образом будет совершаться
выбор, на что будет опираться человек. Обзор отечественных исследований по проблеме
самоэффективности показал, что она в основном изучается в связи с личностными
особенностями, карьерным ростом, успешностью деятельности, учебной успеваемостью,
готовностью к «сверхнормативной» активности. В меньшей степени уделяется внимание
вопросу формирования самоэффективности молодых людей, факторам, которые влияют на ее
наличие и содержание. Одним из таких факторов, на наш взгляд, может являться жизненная
успешность их родителей. Понятие «жизненная успешность» в психологии не имеет своего
четкого определения. Так под ней может пониматься объективные достижения в конкретной
деятельности и в жизни в целом (Лейфрид Н.В., 2005); оценка этих достижений (Нефедова
Н.И., 2003); характеристика личности, предполагающая наличие социально признанных
достижений (Кордубан И.Л., Лазаренко Л.А., 2007).
Для установления содержания конструкта «жизненная успешность», критериев
успешности, нами была предпринята попытка выявить феноменологию житейских
представлений о жизненной успешности у самих молодых людей (N =63, в возрасте от 17 до
27 лет, средний возраст – 21,9, σ=2,33). С этой целью было сформулировано 10 открытых
вопросов, касающихся представлений молодых людей об успехе, собственной и жизненной
успешности их родителей в частности.
Было выявлено, что успех для современных молодых людей отождествляется с
достижением собственных целей (50%), наличием престижной работы, высоким социальным
статусом и материальным благополучием (15%), самореализацией (13%), получением
удовольствия от жизни (12%). Нами обнаружены расхождения в представлениях молодых
людей о жизненной успешности их родителей и собственной успешности. В качестве
критериев жизненной успешности родителей молодые люди чаще рассматривают:
престижную работу (50%), наличие счастливой семьи (35%), душевное равновесие/гармонию
с самим собой (35%). По их мнению, жизненная успешность родителей влияет на успешность
детей как в настоящем, так и в будущем. При этом собственная жизненная успешность
молодыми людьми связывается с достижениями в учебе (красный диплом университета, два
высших образования и др.) (60%), в профессиональной сфере (любимая и
высокооплачиваемая работа, руководящая должность и др.) (38%), в других областях
(спортивный разряд, победы в конкурсах и др.) (27%), в личностной сфере (самообразование
и саморазвитие) (20%) и в финансовой сфере (возможность путешествовать, переезд в другой
город, оказание материальной поддержки родным и др.) (17%).
Как мы видим, существует различие в представлениях молодых людей: для родителей
(как для матери, так и для отца) критерием жизненной успешности, помимо престижной
работы, является счастливая семья и «душевное равновесие», тогда как для себя они
жизненную успешность с наличием семьи не связывают, а отождествляют, скорее, со сферой
достижений и саморазвития. Возникает вопрос, какая именно сфера успешности родителей
больше всего вносит вклад в формирование ощущения собственной эффективности, веру в
свои возможности, и почему семья уходит из представлений о собственной жизненной
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успешности у молодых людей. Поиску ответов на эти вопросы мы планируем посвятить наше
дальнейшее исследование.
Киселёва Е.А., Институт психологии им. Л.С.Выготского, РГГУ.
СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ В СИТУАЦИИ КРИЗИСНОЙ
ТРАНЗИТИВНОСТИ*
В течение многих десятилетий социокультурная идентичность формировалась в
стабильном мире, со стабильными представлениями людей о нормах, ценностях идеалах, со
стабильным образом мира – как физического, так и духовного. В последние десятилетия
глобализация и массовые миграционные процессы существенно поколебали не только образ
мира, но и представления о себе, социокультурную идентичность многих людей.
Транзитивность современного мира, изменчивость и неопределенность задает множество
различных вариантов сочетания персональной, лингвистической, социальной и культурной
идентичности, бесконечное разнообразие в соотношении ее видов, неустойчивость баланса
идентичностей.
В настоящее время для многих россиян, оказавшихся в новой для них социокультурной
ситуации, вынуждающей их приспосабливаться к непривычным условиям, и сам факт
социализации, и сложности и отклонения, которые возникают при формировании новой
идентичности, дают основания предположить, что данная ситуация является для них
ситуацией кризисной, жесткой транзитивности.
В этой ситуации аккультурация, принятие и присвоение новой культуры являются одним
из важных факторов, определяющих успешность становления новой идентичности. Культура,
язык, искусство, остаются неизменными даже тогда, когда меняются быт, мировоззрение,
социальное окружение человека. Это постоянство и выделяет культуру как фактор,
помогающий «восстановить связь времен», именно культура, эмоционально воспринимаемая
как единое целое, как часть социальной, этнической и личностной идентичности, дает
укорененность и устойчивость, позволяя найти точки опоры в изменяющейся
действительности и восстановить утраченную целостность восприятия мира и себя.
Поэтому именно культура может стать основой формирования социокультурной
идентичности людей в новой ситуации. Так как формирование социокультурной
идентичности невозможно без интериоризации внешних требований, превращения их в
интенции, мотивацию и ценности людей, встает важнейший вопрос о психологических
механизмах, которые способствуют переводу этих требований во внутреннюю структуру
личности. Таким механизмом могут быть переживания (как положительные, так и
отрицательные), которые возникают у человека по отношению к нормам, ценностям и
правилам, принятым в обществе. Эти переживания, в отличие от эмоций, опосредующих
отношение человека к жизненно важным лично для него предметам (пища, опасность и т.д.),
могут быть названы социальными (Марцинковская, 2013, 2015) .
В то же время кардинальные изменения в кризисной транзитивности, связанные с
переездом в другую страну с другой культурой и языком, ставят перед людьми новые
проблемы, так как основания для становления социокультурной идентичности должны быть
кардинально или хотя бы частично трансформированы. Поэтому в настоящее время
актуализируется проблема изучения специфики структуры и содержания идентичности у
людей, живущих в новой этнической и культурной среде, а также как происходит процесс
трансформации социальной идентичности у людей меняющих условия своего проживания,
город, страну, культуру. В значительной степени этот вопрос встает перед людьми, часто во
взрослом возрасте меняющих страну своего проживания. Это кардинально изменяет
представления о своей и чужой культуре, даже если культура и обычаи нового окружения
хорошо знакомы. Специфика изучения социальной идентичности «русских немцев»,
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заключается в том, что мы имеем дело с представителями одной этнической группы,
имеющими одни исторические корни, но разный социальный опыт последних десятилетий,
что, по нашему мнению, должно определять различия в социализации и конструировании
образа себя и образа мира. Поэтому можно предположить, что центральным элементом новой
социокультурной идентичности, особенно в первое время после переезда, будет не язык или
культура в целом, но семья, дающая основу для укорененности в новой социокультурной
среде.
* Работа выполнена при поддержке гранта РГГУ «Идентичность в повседневном
изменяющемся мире»
Клементьева М. В., Тула, Тульский государственный университет.
ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ В ФОКУСЕ БИОГРАФИЧЕСКОЙ РЕФЛЕКСИИ
Современное транзитивное общество, ставит перед человеком задачи на
самоопределение, делая востребованной способность быть автором личной жизни, осознавая
подлинность осуществления Я во времени жизни, а проблему факторов и ресурсов,
помогающих человеку управлять своей личной жизнью, – чрезвычайно актуальной в
психологии. Понятие «личной жизни» включает себя иерархически организованную систему
жизненных отношений, интегрирующих частное и общественное (С.Л. Рубинштейн, 1997).
Вслед за С.Л. Рубинштейном и его последователями (Е.Б. Старовойтенко, В.В. Знаков и др.),
фактором, детерминирующим личную жизнь, рассматриваем характерный для личности
способ выстраивания жизненных отношений: бытийный или рефлексивный. В своей работе
(М.В. Клементьева, 2018) мы связываем рефлексивный способ с развитой биографической
рефлексией личности, которая проявляется в анализе жизненных изменений как условий
обретения смысла жизни, осознания авторства жизни.
Цель данного исследования – изучить рефлексивное содержание личной жизни на
материале анализа жизненных нарративов об изменениях в жизни. В исследовании приняли
участие 200 человек в возрасте от 17 до 65 лет. Средний возраст – 35,42 ± 16,83.
Исследование проводилось в период с 2016 по 2018 гг. Использована авторская методика
«История моей жизни» (М.В. Клементьева, 2012), базирующая на психогерменевтическом
анализе автобиографических текстов. В качестве категориальных переменных были
использованы в анализе: 1) языковые репрезентанты, характеризующие полноту
герменевтической фразы («тема – вопрос – ретардации – ответ – предикат», по Р.Барту),
определяющей рефлексивное понимание личной жизни; 2) лингвистических фрагменты, в
которых обнаруживалось взаимодействие в системе «Я-Другой» (общественное) и
аутокоммуникация в системе «Я-Я» (частное). Общее количество проанализированных
текстов = 1800.
В результате анализа обнаружено, что встречаются в текстах (в 90%) канонические
элементы герменевтической фразы: 1) тема (герой как «текстовое Я» автора-нарратора); 2)
вопрос (кто Я такой как герой автобиографического повествования); 3) ретардации:
вспомогательные и каталитические элементы, отсрочивающие ответ (рассказ о событии
жизни или его части, сообщение двусмысленной информации и пр.); 3) финальный предикат
(название своих характеристик: характерологических, поведенческих, социальных и пр.).
Условно мы выделили 4 контекста рефлексируемого взаимодействия в общественной системе
(«Я-Другой») личной жизни: «Я – ребенок» – 75%; «Я – родственник» – 80%; «Я –
социальный взрослый» – 68%; «Я – культурный прецедент» – 70%. Рефлексируемая
аутокоммуникация в частной системе («Я-Я») личной жизни касалась размышлений автора о
своем отношении к поступкам, знаниям и переживаниям, связанным с экзистенциалами
жизни: свобода (65 %), мораль и совесть (68 %), ответственность (74 %), любовь (80 %),
смерть (80 %), жертвенность и жертва (59 %), испытание (62 %), долг и долженствование (45
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%), вера (48 %).
Обсуждая результаты, полагаем, что использование герменевтического канона является
условием успешности самопонимания и самопрезентации личности, рефлексивного
осмысления единства частного и общественного в личной жизни. Биографическая рефлексия
жизненных изменений средствами герменевтического анализа помогает человеку
выстраивать путь к себе истинному, понять свое предназначение, с одной стороны, соотнося
свою жизнь с жизнью других людей, а с другой стороны, понимая уникальность и
подлинность своего Я и своей жизни.
Таким образом, мы обнаружили, что биографическая рефлексия личной жизни касается
ряда разнородных элементов, имеющих культурно- архетипическое, общественное и частное
(личностно-экзистенциальное) содержание. Исследование их соотношения на различном
исследовательском материале (возрастном, этническом, клиническом и др.) в дальнейшем
позволит выявить условия, способствующие или препятствующие становлению и развитию
подлинного Я в рефлексии личной жизни человека.
Козлова Ю.В., Институт психологии им. Л.С.Выготского, РГГУ.
ПРОТОТИП ИЗМЕНЯЮЩЕЙСЯ ЛИЧНОСТИ В ОБЫДЕННОМ СОЗНАНИИ
В современной психологии доминирует представление об изменчивости личности,
которая описывается в литературе как качество, необходимое для успешного
функционирования в современном мире, и в целом имеет позитивную коннотацию. В
эмпирических исследованиях изучаются главным образом проблемы копинг-стратегий,
социализации, реагирования на изменения, толерантности к неопределенности и др. В
меньшей
степени
изучены
личностные
характеристики,
связанные
с
изменчивостью/устойчивостью.
В нашем исследовании «Представления об изменяющемся мире и изменяющейся
личности в обыденном сознании» была проверена гипотеза о том, что представления
обыденного сознания позволяют выявить прототип изменяющейся личности. Также была
сделана попытка разработки методического инструментария для изучения изменяющейся
личности и описания ее прототипа.
Исследование проведено в три этапа, участники - 261 респондент (жители мегаполиса и
крупного города) и 27 экспертов. Методически для выявления и описания прототипа были
использованы полуструктурированное интервью и пятифакторный опросник личностных
черт NEO FFI (прямой и проективный метод).
Анализ текстов интервью позволил выявить, что в обыденном сознании изменчивость
личности определяется чертами характера. Человек, который любит изменения коммуникабельный, легкий, стремящийся к новизне, открытый, целеустремленный,
оптимист, умеет приспосабливаться, непостоянный.Человек, который не любит изменения немотивированный (не знает, чего хочет, или не хочет ничего, или не задумывался, чего он
хочет), консерватор, осторожный, тревожный, замкнутый.
Проективный метод использования Пятифакторного личностного опросника позволил
выявить черты изменяющейся личности. Анализ средних значений факторов показал, что
статистически значимо прототип отличается от реальной личности по факторам
«экстраверсия» и «открытость опыту» - средние значения этих показателей у прототипа
существенно выше.
Также была проверена гипотеза о том, являются ли экстраверсия и открытость опыту
факторами, определяющими готовность к изменениям. С помощью кластерного анализа было
выявлено три группы респондентов: с показателями экстраверсии и открытости выше
средних по выборке, ниже средних и группа с высоким показателем экстраверсии и низким –
открытости. Группа с высокими показателями экстраверсии и открытости так же
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представляет себе изменяющийся мир, в той же мере привержена традиционным
стереотипам, в той же степени готова к жизненным изменениям, что и «средний» респондент
в выборке. Были отмечены тенденции, связывающие экстраверсию и открытость с миром
суждений и представлений, но в целом эти результаты статистически не значимы.
Сравнение черт реальных участников исследования и прототипа позволяет утверждать,
что респонденты, проживающие в мегаполисе, в большей мере отождествляют себя с
изменяющейся личностью.
Основные выводы. В обыденном сознании имплицитно представлен прототип
изменяющейся личности, и в первую очередь он связан с чертами характера. Изменчивость
личности понимается как некое устойчивое качество.
Экстраверсия и открытость опыту взаимосвязаны и образуют фактор, связанный со
стремлением и готовностью к изменениям. Этот фактор в незначительной степени связан с
социально-демографическими характеристиками, с другими личностными чертами, с
представлениями и убеждениями.
Обнаружено сходство представлений обыденного сознания и научных концепций. Так,
еще в 1974 году американские ученые А. Инкелес и Д. Смит описали конструкт
«современной личности». Среди ее черт – открытость новому опыту и готовность к
социальным изменениям(Inkeles A., Smith D., 1974). В современных российских
социологических исследованиях выделяют группу «пассионариев» с установками на
активность, поиск и освоение нового(«Российское общество и новые вызовы времени»,
2017).В исследованиях зарубежных нейропсихологов указывается на то, что экстраверсия и
открытость образуют фактор высшего порядка, который управляется из того же
дофаминергического центра головного мозга, что и стремление к новизне и
креативность(Gocłowska M., Ritter S. et al, 2018;Soto С., John O., 2012).
Открытым остался вопрос о том, что, помимо личностных черт, отличает изменяющегося
человека от других. Перспективы дальнейших исследований могут быть связаны с
особенностями поведения и жизненного опыта.
Марцинковская Т.Д., Преображенская С.В., Карпук В.А., Институт психологии им.
Л.С. Выготского РГГУ.
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ КАК ПРОЕКЦИЯ
ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНЫХ УСТАНОВОК ЛИЧНОСТИ*
В психологических исследованиях последнего времени большое внимание уделяется
проблеме влияния информационного пространства на различные стороны жизнедеятельности
людей. Проблема взаимодействия подростков с сетью Интернет стоит наиболее остро, т.к.
многие виды информации способны влиять не только на выбор стиля жизни, но и на
представления о себе и мире. В ряде работ отмечаются существенные различия в содержании
мотивации, идентичности и отношении к электронным СМИ между подростками
мегаполисов и небольших городов. В иерархии потребностей молодежи из большого города
доминируют карьера, самореализация, уважение окружающих, тогда как у их сверстников из
малого города доминируют конформность, уважение к традициям, счастье (Аянян А.Н.,
Марцинковская Т.Д., 2016). Разницу в предпочтениях можно объяснить двумя факторами: с
одной стороны, это территориальные различия; с другой – доверие к информации из разных
источников.
Территориальные факторы выбора источника информации имеют объективные
основания, связанные с доступностью скоростного Интернета. В последнее время
прослеживается увеличение Интернет-активности у подростков в малых городах, но, тем не
менее, некоторые различия остаются. Это связано не только с доступностью, но и с
разнообразием интернет-коммуникации. В мегаполисах имеют большее распространение
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различные социальные сети, мобильные мессенджеры, снэпчаты и др. Так же подростки из
мегаполисов значительно чаще проводят время на сайтах on-line игр, чем их ровесники из
малых городов. Данные многих исследований показывают, что эти подростки практически
постоянно находятся on-line в социальных сетях и общаются со сверстниками, в то время как
провинциальные подростки проводят в сети в среднем не более 3 часов.
Фактор доверия, в свою очередь, связан с экзистенциальными установками личности.
Люди обычно доверяют той информации, которая согласуется с их внутренней картиной
мира. Выбор подростками снэпчатов показывает, что для их индивидуального стиля жизни
конгруэнтным является быстрый темп жизни, смена впечатлений, ориентация на настоящее.
Видимо, именно это помогает им сохранять и поддерживать конгруэнтность между образом
Я и образом мира.
Особенно важным для понимания связи личностных проекций и информационных
предпочтений являются данные, раскрывающие новые тенденции в становлении
идентичности подростков. Прежде всего, в личностных самоописаниях появляются
информационные характеристики, характеризующие подростков именно как пользователей
социальных сетей и их предпочтений в Интернет-пространстве (Аянян А.Н., Марцинковская
Т.Д., 2016, Голубева, 2018).
Еще более важным фактом, является то, что в содержании идентичности подростков
отмечается уменьшение социальной и групповой феноменологии в самоописаниях и
преобладание персональной идентичности. Эта тенденция является общей для разных
регионов, в том числе и для малых поселений, что доказывает общую для этой возрастной
группы, независимо от места проживания, направленность на персонализацию (Белинская,
Марцинковская, 2018, Аянян, 2018, Голубева, 2018).
Все возрастающая популярность Интернета для подростков, независимо от места их
проживания, связана с возможностью конструирования своего личного информационного
пространства. Прежде всего, это создание и публикация своей собственной информации и
получение обратной связи от сверстников. Именно это, видимо, меняет информационные
предпочтения и усиливает именно персоналистические, экзистенциальные установки в
общем развитии личности и информационной социализации.
Данные последних исследований информационных предпочтений подростков явно
показывают расширение использования Интернета не только как средства получения
информации, но и как важнейшего фактора социализации и личностного роста во всех
регионах. Это актуализирует проблему изучения информационной социализации и роли
Интернет-пространства в этом процессе.
* Работа выполнена при поддержке гранта РНФ № 19-18-00516 «Транзитивное и
виртуальное пространства – общность и различия».
Одинцова М. М., Костромина С. Н., Санкт-Петербург, СПБГУ.
КОНТЕНТ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ И БЛОГОВ КАК СЕМАНТИЧЕСКОЕ
ПРОСТРАНСТВО ИССЛЕДОВАНИЯ ЖИЗНЕННЫХ МОДЕЛЕЙ МОЛОДЕЖИ
В настоящее время интернет-среда стала неотъемлемой частью жизни современной
молодёжи. Множество исследований посвящено степени включенности молодёжи в
виртуальную реальность (А.Е. Войскунский, А.Г. Асмолов, Т.А. Фленина, Г.В. Солдатова,
Н.Н. Королева и др). В тоже время важным является изучение того, как содержание и форма
наиболее востребованного Интернет-контента отражается на построении молодым человеком
собственной жизни.
В своём исследовании мы основываемся на понятии «жизненный путь»
С.Л. Рубинштейна, который рассматривал проблемы жизненного пути с позиций
необходимости учета объективных проявлений субъекта - его способности реально изменять
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свою жизнь. Именно в этом проблемном поле наиболее часто используются понятия,
раскрывающие авторство жизни: жизненная модель, жизненный сценарий, жизненный стиль.
Очевидно, что одной из трудностей в изучении данной проблемы является не только
определение степени влияния популярного интернет-контента на содержание некоторых
компонентов жизненных моделей, но и выделение наиболее значимой для молодежи
информации из общего потока, распространяющегося в Интернет-среде. Избирательность –
ключевой элемент, который связывает жизненные установки молодого человека и интернетконтент, как возможный источник влияния. Именно в социальных сетях и блогосфере
избранная информация становится центром внимания и цитирования определённых
«образов-посланий», так как информация доносится на доступном разговорном языке, дает
чувство единства с мегасообществом подписчиков.
С целью определения того, какой интернет-контент наиболее привлекателен для молодых
людей, был разработан опросник, который включал 2 блока: первый посвящён интересам
молодёжи в социальных сетях, информации, которой делятся, группам, которыми
интересуются; второй - представляет собой вопросы о блогах, наиболее интересных темах,
желании стать блогером.
Апробация опросника (N=60, средний возраст - 21,5, SD= 2,8; 28 женщин, 32 мужчины)
показала, что наиболее популярными среди социальных сетей стали instagram.com и vk.com.
Выявлено, что чуть больше половины опрошенных хотят или не против того, чтобы стать
блогерами (34 человека -56% выборки), при этом большинство из них полагают что это
занятие может принести материальный доход и стать возможностью для самореализации
(22% респондентов видят одной из основных причин ведения блога самореализацию,40 % получение денег). Для молодёжи больший интерес представляет видео и фото контент в
социальных сетях, видео-блоги и instagram-блоги.
Важно отметить, что среди блогов и постов в социальных сетях, наибольший интерес для
молодёжи представляет темы путешествий (53% от общего числа респондентов), о том, как
провести свободное время (41%) и стать успешным (22%), при этом благоустройство дома и
романтические отношения как темы имеют наименьшую популярность. Большинство
респондентов преимуществом социальных сетей признали возможность быть
информированными о происходящем вокруг (25% от общего числа респондентов), а также
общение (44%). Общение (19%) и возможность следить за новостями в жизни знакомых
(30%) - наиболее существенный для молодёжи контент в социальных сетях., что
демонстрирует высокую степень значимости содержания получаемой и транслируемой своим
друзьям информации. При этом наиболее популярными видами активности в социальных
сетях стало «чтение постов» (72%), «отсылка интересных постов друзьями» (56%), «лайк»
(31%). Можно предположить, что эти наиболее популярные виды активности демонстрируют
механизм («прочитал-сделал репост-лайкнул») селекции наиболее интересного материала,
который не только привлек внимание, но и близок по содержанию к интересам,
представлениям и ценностям молодёжи, и, следовательно, обладает потенциалом влияния на
жизненные модели молодых людей.
Таким образом, проведенный пилотаж опросника позволил, в целом, эмпирически
наполнить содержание популярного для молодёжи интернет-контента, апробировать
методический инструментарий и внести в него необходимые уточнения.
Орестова В.Р., Институт психологии им. Л.С.Выготского, РГГУ.
ЛИЧНОСТЬ В ТРАНЗИТИВНОМ И ВИРТУАЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ*
Главным вызовом, который встает перед личностью в современном мире, является
транзитивность социокультурного пространства.
Транзитивность, характеризующаяся
множественностью
макрои
микро-социокультурных
пространств,
постоянной
изменчивостью окружающего мира и неопределенностью, становится все более
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всеобъемлющей, затрагивая все поколения, социальные группы и сферы жизнедеятельности
(Марцинковская Т.Д., 2015). Сегодня практически все процессы социализации происходят в
транзитивном мире, и при этом все большую роль в современной постоянно меняющейся
реальности играет Интернет, становясь, по сути, важнейшим институтом социализации,
особенно для детей и молодежи.
Современный человек живет одновременно в двух этих пространствах, каждое из
которых характеризуется неопределенностью и изменчивостью. И, очевидно, что изучение
закономерностей социализации и развития человека в современном мире, требует обращения
к закономерностям, определяющим формирование и транзитивного, и виртуального
пространств.
Проблемы, с которыми сталкивается человек в транзитивном и виртуальном
пространствах схожи и связаны, прежде всего, с неопределенностью, изменчивостью и
множественностью контекстов их обоих. Так, презентируя себя в виртуальном пространстве,
оценивая себя и других, человек опирается на ряд критериев, например, количество «лайков»
и комментариев, количество подписчиков и репосты, но эти критерии также подвержены
изменениям как и ориентиры для построения идентичности в транзитивном «офф-лайн»
мире. Образ мира и образ себя в мире современного, прежде всего, молодого человека в
большой степени строится на основании той информации, которая приходит из виртуального
пространства и соотносится с его жизнью в реальном мире. Это позволяет говорить о связи
представлений о мире и о себе, которые формируются в Интернете и в социуме.
Изучение новых тенденций становления личности актуализируется и тем, что разные
аспекты транзитивности связаны с разными трудностями для человека. Понимание
сложности взаимосвязей транзитивного и виртуального пространств дает возможность
выявить специфические трудности, с которыми сталкивается и вынужден справляться
человек, живущий одновременно в двух этих
пространствах. Так, изменчивость и
неопределенность
создают угрозу целостности идентичности, как ее отдельных
составляющих, так и временной перспективы, а множественность создает сложность для
выбора группы идентификации и направления социализации (Марцинковская Т.Д., Турушева
Ю.Б., 2017). Одной из важных задач становится и выявление новых способов совладения с
той трудной жизненной ситуацией, которая создается неопределенностью и изменчивостью.
Определенные стратегии поведения в виртуальном пространстве, специфика включенности в
миры, создаваемые массовой культурой и транслируемые в информационном пространстве,
могут рассказать о том, как современный человек восстанавливает целостность своей
личности. Важным моментом в новой методологии может стать обращение к психологии
повседневной жизни как способа справиться с новыми вызовами. Повседневная жизнь может
рассматриваться как особая стратегия, которая позволит справиться с множественностью и
изменчивостью контекстов (Martsinkovskaya T.D., 2019).
Таким образом, можно предположить, что обращение к закономерностям, которые
определяют взаимосвязь и взаимовлияние разных аспектов транзитивного и виртуального
пространства, даст возможность выявить и важнейшие психологические факторы, влияющие
на социализацию и становление идентичности современных людей, живущих одновременно
в обоих этих пространствах.
Стоящие сегодня перед психологией личности вызовы, среди которых одним из
центральных является становление, развитие и существование человека одновременно в двух
пространствах – транзитивном и виртуальном, требуют и создания новой методологии. Это
предполагает переосмысление работ классиков психологии через призму особенностей жизни
человека в сегодняшнем мире. И здесь особый интерес может представлять обращение к
наследию С.Л.Рубинштейна, прежде всего, к его исследованиям активной, творческой
деятельности личности, к человеку рефлексирующему, познающему себя, и, познавая себя,
творящему свою жизнь (Рубинштейн С.Л., 2012).
* Работа выполнена при поддержке гранта РНФ № 19-18-00516 «Транзитивное и
виртуальное пространства – общность и различия»
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Петухова И. А., Москва, РГГУ.
ЧЕЛОВЕК КАК ПРЕДМЕТ ОБЩЕЙ ПСИХОЛОГИИ ЛИЧНОСТИ
Проблема человекознания (Ананьев Б.Г.,1957) привлекает представителей разных и
зачастую раздробленных наук о человеке, и существенную объединительную роль в ее
изучении призвана сыграть общая психология личности. Методология культурноисторического подхода к данной проблеме (Л.С.Выготский, А.Н.Леонтьев, С.Л.Рубинштейн)
позволила современным авторам высказать ряд продуктивных идей, касающихся
содержательного наполнения ключевых для развития человекознания понятий. Опираясь на
согласованные представления об их содержании, становится реальным выстраивание
логически непротиворечивых основ «человекопознания», что является важной задачей
подготовки профессиональных психологов в высшей школе. Так, В.В.Петухов (1996)
предложил различать три объема содержания понятия личность, в зависимости от того,
какие характеристики человека как субъекта взаимодействия с миром включаются в это
понятие: 1) субъект природы (природный индивид - представитель вида homo sapiens); 2)
социальный субъект (социальный индивид - человек, присвоивший определенную
совокупность «коллективных сознательных представлений»); 3) субъект культуры (субъект
самостоятельного и ответственного решения жизненных проблем на основе универсальных
нравственных принципов, отличающихся от ситуативных моральных норм).
Личность в широком смысле включает в себя все перечисленные характеристики,
определяющие неповторимые особенности его индивидуальности (Теплов Б.М., 1961).
Социо-культурное понимание личности (Леонтьев А.Н., 1977) не включает в себя
характеристики биологического индивида. Личность в строгом смысле определяется как
субъект, совершающий собственный жизненный выбор и несущий ответственность за его
последствия. Соответственно, личностью в широком смысле слова является любой человек,
имеющий некий набор индивидуальных особенностей. Личностью в социо-культурном
смысле человек становится в процессе вхождения в общество под опекой обучающего и
воспитывающего его «психологического взрослого». Личностью в строгом смысле человек
может проявить себя лишь в ситуациях, связанных с принятием определенного решения в
значимой для него неопределенной жизненной ситуации со всей полнотой ответственности,
которую он уже не может разделить с опекавшим его «психологическим взрослым».
Разрешение неопределенной ситуации – творческий акт, поэтому собственно личность по
определению является творческой и переживает эти редкие, уникальные моменты как
личностные поступки.
Процесс человекопознания в «целостном» курсе общей психологии предполагает
субъект-субъектное общение преподавателя и студента, объединенных общим
смыслообразующим мотивом учебно-профессиональной деятельности. Безусловно, для
личности преподавателя важными являются его природные данные – голос, мимика,
характерные жесты, владение телом – он гибко использует свою «природу» и
сформировавшиеся на этой основе функциональные способности как средства реализации
своей деятельности. Социальная позиция преподавателя несет на себе отпечаток норм и
социальных ожиданий, принятых в данном обществе. Если социальная позиция есть
характеристика «объективная», то социальная роль позволяет говорить о ее вариативности,
об индивидуальном стиле деятельности преподавателя.
Наконец, как личность в точном смысле слова преподаватель дает образцы
самостоятельного и ответственного решения жизненных проблем с опорой на
общечеловеческие культурные принципы, а не на соблазны природного или выгоды
социального индивида. Интересы, жизненная позиция, ценностные ориентации
преподавателя интериоризируются его учениками вместе с презентируемым им предметным
содержанием, поэтому от преподавателя зависит не только развитие мышления студентов, но
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и личности будущего профессионала. Таким образом, общая психология личности позволяет
на понятийном уровне упорядочить разнообразные представления о человеке и дает
возможность преодолеть некоторые трудности на пути развития человекознания.
Пужливая П. Е., Кузнецова Е. А., Санкт-Петербург, СПБГУ.
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О БУДУЩЕМ И САМООТНОШЕНИЕ У ВЫПУСКНИКОВ
ВУЗОВ
Момент выпуска из ВУЗа является важным в жизни человека, это время выбора
профессионального пути, смены вида деятельности и планирования будущего. Этот период
сопровождается переменами в разных сферах жизни человека, не только в быту, досуге и
виде деятельности, но и в личности.
Д.А. Леонтьев называет выбор дальнейшего профессионального пути после ВУЗа
экзистенциальным – то есть выбором, при котором не заданы ни альтернативы, ни критерии
сравнения. В такой момент человек должен за счет внутренних ресурсов сделать выбор и
шагнуть в неопределенность (Леонтьев Д.А., 2014). В концепции С.Р. Пантилеева моменту
выбора и самореализации отдается определяющая роль в изменении самоотношения
личности (Пантилеев С.Р., 1991). Очевидно, что выбор профессиональной деятельности и
дальнейшее его осуществление являются важной частью самореализации, соответственно,
самоотношение личности подвержено изменениям на этом этапе жизни. Представления о
будущем, их сформированность, устойчивость и обоснованность также важны при
осуществлении выбора дальнейшего пути.
В рамках пилотного исследования были ретроспективно изучены представления об
изменениях в самоотношении у выпускников ВУЗов. В исследовании приняло участие 35
человек – выпускников ВУЗов 2016-2018 годов. Респондентам предлагалось заполнить
авторскую анкету, включившую в себя биографическую анкету и несколько групп вопросов,
посвященных тому, как делался профессиональный выбор, представлениям о будущем,
изменениям, произошедшим в жизни с момента выпуска, отмечаемым самоизменениям, в том
числе – изменениям в самоотношении. В анкете также содержались открытые вопросы,
которые позволяли респондентам в свободной форме рассказать о том, какие изменения в
жизни и в себе они замечают.
Основной целью исследования была проверка гипотезы об изменениях самоотношения в
период первичного профессионального становления и выявление возможных факторов этих
изменений. Задачи, которые были поставлены: оценить влияние представлений о будущем на
самоотношение, оценить связь представлений о будущем и самоотношения, связь выбора
работы по специальности с самоотношением и удовлетворенностью выбором.
Результаты исследования. 83% выпускников отметили, что их жизнь изменилась после
выпуска, изменения отмечались в первую очередь в финансовой сфере, сфере общения и
досуговой сфере. При этом 71% респондентов не считали окончание ВУЗа и дальнейший
выбор работы выбором, определяющим жизнь. В исследовании представлений респондентов
о будущем респонденты отмечали в качестве влияющих такие, как
изначальная
толерантность к неопределенности, тип локуса контроля, оценка значимости ситуации
выпуска и степень удовлетворенности жизнью после выпуска. Чем менее были
сформированы представления выпускника о будущем, тем больше он оценивал работу как
деятельность, определяющую его жизнь.
Отмечалась умеренная взаимосвязь между тем, как респонденты выбирали
профессиональный путь и тем, насколько сильно они оценивали влияние изменившегося
статуса на себя и свою жизнь. Так, наличие подработки во время обучения, работа по
специальности и наличие сформированных представлений о будущем отрицательно связаны
с объемом отмечаемых после окончания ВУЗа и начала работы изменений и самоизменений
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(от -0,391 до -0,467 при p0,01). Наибольшие изменения в самоотношении отмечались среди
респондентов, которые отмечали, что работают по специальности и удовлетворены своим
профессиональным выбором. Респонденты отметили изменения в себе, как в открытых
ответах, так и в ответах на опросник самоотношения. Основными стали изменения в
самооценке, ощущении собственной значимости и ощущении возрастающего влияния
окружающего мира и людей на свою жизнь.
Таким образом, в пилотном исследовании гипотеза подтвердилась. В дальнейшем мы
планируем провести пролонгированное исследование и выделить систему факторов,
влияющих на изменение самоотношения выпускника ВУЗа после выпуска.
Рафикова В. А. Мироненко И. А., Санкт-Петербург, СПБГУ.
ОПЫТ ПЕРЕЖИВАНИЯ ЖИЗНЕННОГО ВЫБОРА НА ПРИМЕРЕ СМЕНЫ
СПЕЦИАЛЬНОСТИ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ В ВУЗЕ
Жизненный выбор как акт утверждения своей идентичности, процесс, имеющий
жизнеопределяющее значение, сегодня изучается с разных позиций: как принятие решения, к
которому применимы критерии рациональности (Козелецкий, 1979; Корнилова, 2010), как
процесс становления личности (Комлев, 2003; Леонтьев, 2011). Однако психологические
аспекты жизненного выбора изучены все еще недостаточно. Недостаточно изученным
остается процесс субъективного переживания жизненного выбора, а также связь с
индивидуально-психологическими характеристиками субъекта, в частности, мало
исследовано влияние на процесс выбора общих динамических особенностей психической
деятельности субъекта.
Для изучения переживания процесса жизненного выбора было обследовано 56
респондентов в возрасте от 19 до 25 лет, имевших опыт смены специальности на стадии
обучения в бакалавриате, что представляло собой ситуацию автономного и невынужденного
выбора. Была изучена связь индивидуально-психологических особенностей разного уровня
(Опросник каузальных ориентаций Э. Дэси и Р. Райана, Личностный опросник Г. Айзенка) с
процессом протекания жизненного выбора (Методика «Линия жизни» Е.И. Головахи и А.А.
Кроника, модифицированная нами применительно к проживанию процесса выбора,
полуструктурированное интервью), эмоциональный и когнитивный компоненты переживания
выбора (Методика Е.Ю. Коржовой «Отношение к значимой жизненной ситуации»; методика
Д.А. Леонтьева «Субъективное качество выбора»). Обработка данных осуществлялась с
помощью контент-анализа и построения таблиц сопряженности с расчетом критерия Хиквадрат Пирсона.
Результаты исследования показали, что жизненный выбор субъективно переживается как
инициируемый самим субъектом, протяженный во времени, неоднородный динамический
процесс, несущий функцию
изменения жизненной траектории. Выявлены типы
переживаемых трудностей. Выделены общие этапы протекания процесса жизненного выбора:
осознание неудовлетворенности существующей жизненной ситуацией, совет значимых
других, принятие решения, реализация принятой альтернативы, а также ряд индивидуальнотипических этапов.
Показано, что содержательные и динамические характеристики переживания жизненного
выбора различаются в зависимости от индивидуально-психологических особенностей
субъекта. Так, длительность процесса выбора в целом и отдельных его этапов больше у
респондентов с высокими показателями интроверсии и с низкой степенью нейротизма по
тесту Г. Айзенка. Динамика психической деятельности субъектов оказывает влияние на
взаимосвязи между особенностями переживания выбора и другими личностными
характеристиками. Так, Д.А. Леонтьевым была выведена корреляция между автономной
каузальной ориентацией и склонностью человека демонстрировать принятие своего выбора,
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которая определялась с помощью опросника «Субъективное качество выбора». Однако в
нашем исследовании включение в анализ характеристики динамики психической
деятельности позволило установить, что данная корреляция проявляется не всегда: для людей
с высокими показателями нейротизма и интроверсии характерны сомнения в выборе и при
автономной каузальной ориентации.
Была выявлена зависимость эмоционального отношения респондентов к совершенному
ими выбору и типов переживаемых трудностей от общих характеристик динамики
психической деятельности субъектов: респонденты с высоким уровнем интроверсии значимо
чаще отмечают трудности психологического характера, в то время как экстраверты
акцентируют внимание на трудностях бюрократического характера. Интересно, что эта
закономерность выражена только при низком уровне нейротизма.
Результаты исследования вносят вклад в разработку проблемы жизненного выбора,
расширяя представления о феномене жизненного выбора как процесса, его связи с
личностными особенностями субъекта выбора. В отношении практической значимости
результаты могут быть применены в работе профориентационных служб, а также в
психологическом консультировании молодых людей.
Руднова Н. А., Корниенко Д. С., Пермь, Пермский государственный национальный
исследовательский университет.
ДИСПОЗИЦИОННЫЕ ПРЕДИКТОРЫ ПРОКРАСТИНАЦИИ
Одной из задач психологии личности является построение модели личности, которая
объяснит все разнообразие индивидуальных особенностей и при этом спрогнозируют
поведение конкретного человека. В рамках теории черт разработана пятифакторная модель, с
известным успехом решающая эти задачи. В ее состав входят такие черты: Нейротизм,
Экстраверсия, Открытость опыту, Доброжелательность и Сознательность (Costa, McCrae,
1992). Результатом дальнейших исследований стала модель НЕХАСО, включающая
Честность (Скромность) и позволяющая исследовать фасетки - вторичные диспозиции,
определяющие поведение в конкретной ситуации (Егорова, Паршикова, 2017).
Согласно представлениям К. Лэй о прокрастинации, склонность откладывать дела на
более поздний срок также является личностной чертой, т.к. устойчиво проявляется в
различных ситуациях и сферах жизни (Lay, 1997; Варваричева, 2010).
Прокрастинация демонстрирует связь с чертами личности: с Сознательностью
(Добросовестность в НЕХАСО), Экстраверсией и Нейротизмом (Эмоциональностью)
(Freeman at al., 2011). Среди фасеток связь с прокрастинацией показали импульсивность
(Johnson, Bloom, 1993) и тревожность, входящие в Нейротизм, а также самоконтроль,
входящий в Добросовестность. Несмотря на корреляцию между Нейротизмом и
Добросовестностью, предиктором прокрастинации чаще называют Добросовестность (Lee at
al., 2006). Связь прокрастинации и Экстраверсии обнаружена лишь в некоторых
исследованиях (Freeman at al., 2011), информации относительно других черт личности в
контексте прокрастинации не обнаружено. В связи с ограниченностью данных,
представляется необходимым выявление прогностического вклада черт личности и их
фасеток в прокрастинацию.
В исследовании приняли участие 716 человек в возрасте от 17 до 62 лет (M= 28,11; SD=
10,47), 40% - мужчины. Для выявления уровня прокрастинации была использована Шкала
общей прокрастинации К. Лэй в адаптации О.С. Виндекер (Виндекер, Останина, 2014), для
диагностики личностных черт и их фасеток - опросник HEXACO-PI-R в адаптации М.С.
Егоровой, О.В. Паршиковой (Егорова Паршикова, 2015).
Корреляционный анализ показал прямую связь Прокрастинации с Эмоциональностью
(r=0,14, p <0,05), обратную – с Экстраверсией (r=-0,10, p<0,05) и Добросовестностью (r=-0,19,
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p<0,05).
Регрессионный анализ позволил обнаружить, что значимыми предикторами стали
Возраст (b=-0,25; p<0,001), Эмоциональность (b=0,11; p<0,005), Экстраверсия (b=-0,118;
p<0,005), Добросовестность (b=-0,259; p<0,001) и Открытость опыту (b=0,125; p<0,005). Доля
объяснимой дисперсии зависимой переменной - 15%.
Модель, включающая Пол, Возраст и 24 фасетки объясняет 42% дисперсии
Прокрастинации. Значимый вклад принадлежит Неприятию обмана (b=-0,128; p<0,001),
Зависимости (b=0,076; p<0,05), Боязливости (b=0,093; p< 0,05), Социальной смелости (b=0,086; p< 0,05), Мягкости (b=-0,106; p <0,005), Сдержанности (b=0,108; p<0,005), Упорству
(b=-0,089; p<0,05), Организованности (b=-0,401; p<0,001), Рассудительности (b=-0,099;
p<0,05) и Креативности (b=0,075; p<0,05).
Полученные результаты подтверждают прогностическую роль Добросовестности и ее
фасеток для предсказания прокрастинации (Steel, 2010). Повышать вероятность
прокрастинации будет Эмоциональность, как боязливость и зависимость от поддержки
окружающих, особенно при условии социальной робости, что воспроизводит результаты
ранних исследований (McCown, Johnson, 1991 и др.).
Креативность и способность вводить окружающих в заблуждение также не способствуют
своевременному выполнению задач. Прогностический вклад показали фасетки
Доброжелательности: критичность к другим и вспыльчивость стимулируют к выполнению
запланированного.
Подводя итоги, стоит заключить, что Добросовестность, действительно, является
предиктором прокрастинации. Однако при прогнозировании склонности откладывать дела
необходимо учитывать другие личностные черты и их фасетки, так как они могут стать
решающими для проявления склонности откладывать дела на более поздний срок.
Соболева М. О., Институт психологии им. Л.С.Выготского, РГГУ.
ЛИЧНОСТЬ В ИЗМЕНЯЮЩЕМСЯ МИРЕ: НОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ
СОЦИАЛИЗАЦИИ
Современные исследователи, оценивая особенности социализации в настоящее время,
сходятся во мнении о том, что он характеризуется стремительными темпами развития,
высокой степенью неопределенности, а также сложности и разнообразия (Дубовская, 2017).
Особенно острыми становятся вопросы о сложности межкультурного взаимодействия,
идентичности и социализации людей, которые обусловлены, в том числе, активными
миграционными процессами на мировой арене, а также процессами глобализации. Данные
процессы увеличивают множественность и изменчивость даже в уже привычном для
человека окружении. Таким образом, для личности постоянно встает вопрос об адаптации,
приспособлении и встраивании в общество с постоянно изменяющимися нормами,
ценностями и эталонами, и, как следствие, процесс социализации личности будет постоянно
претерпевать определенные изменения (Марцинковская, 2018). Так Марцинковская Т.Д.
отмечает позитивное значение глобализации для экономики и при этом отрицательное – для
этнической и лингвистической идентичности малых народов. Таким образом, современный
человек оказывается в один момент времени в ситуации множества социальных и культурных
контекстов, что, несомненно, будет находить свое отражение в общении.
Множественность процессов, происходящих с личностью, ставит человека перед
необходимостью постоянного личностного роста и адаптации к социальным условиям
общества, в котором он находится. Соответственно, проблема социализации будет выступать
как центральная в различных контекстах. При этом, процесс социализации не может
рассматриваться как пассивный и конечный процесс, так как требуется не только усвоение
существующих различных для каждой групп норм, но и активное их использование в разных
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контекстах, а также своевременное их видоизменение (Дубовская, 2018). Так как у человека
существуют различные социальные роли, то и нормативность его поведения и соответствия
исполнения данных ролей, во многом будет определяться нормами той группы, которую он
изберет. Марцинковская Т.Д. отмечает наличие большого количества групп идентичности в
качестве критерия успешной социализации. Огромный выбор таких групп в современном
обществе дают не только реальные группы непосредственного межличностного общения, но
мы видим тенденцию к увеличению значимости информационного пространства в процессе
социализации личности. Многие группы, с которыми идентифицирует себя личность,
находятся не в «реальном», а в «виртуальном» пространстве. Таким образом, анализируя
работы современных исследователей можно говорить о «транзитивности» и «виртуальности»
как о специфических характеристиках противоречивости процесса социализации в
современном обществе.
Особый интерес исследователей обращен на анализ влияния гаджетов, социальных сетей,
средств массовой информации на процесс социализации и формирование идентичности
личности современного человека. Появление подобного интереса не случайно, ведь одной из
характеристик транзитивного общества является расширение информационного пространства
и усиление его роли, частично заменяющее межпоколенные связи, характерные для
традиционного общества (Марцинковская, 2016). При этом важно учитывать и принцип
вероятностной детерминации социализации личности (Дубовская,, 2019, Солдатова, 2018).
Важным аспектом является и способ восприятия информации, который будет
обуславливать восприятие множественности социокультурных контекстов современного
мира. Образ мира отражается в содержании личной страницы в социальных сетях, помогая
оптимизировать отношения с миром и другими людьми (Марцинковская, Голубева 2018). В
контексте сказанного стоит особо отметить, что современных исследователей интересует не
столько идентичность как некий целостный конструкт, а ее различные ее виды:
лингвистическая, этническая, виртуальная, стигматизированная, мнимая, профессиональная.
Особый интерес представляет и то, что при «множественности» и сложности устройства
идентичности, происходит изменение ее баланса в зависимости от института социализации.
Хорошилов Д. А., Москва, МГУ.
Л. Я. ГИНЗБУРГ И О. М. ФРЕЙДЕНБЕРГ В ПОИСКАХ НОВОЙ КОНЦЕПЦИИ
ЛИЧНОСТИ
Л.Я. Гинзбург утверждает, что литература перестала развиваться после Чехова и
символистов, поскольку не смогла предложить новой концепции человека. Надо признать
справедливость ее слов в отношении современной психологии: последние теории личности
возникли в отдаленные 1990-е гг. (Д. МакАдамс, Г. Херманс). Обычно ими заканчиваются
учебники, а руководства констатируют фрагментарность исследовательского поля и ищут
пути его интеграции. В философской литературе встречается постмодернистская метафора
«смерти» субъекта в нейронных сетях и дискурсах (парадигмальный эффект когнитивной
науки и социального конструкционизма), надежда на его «воскресение», если продолжить
языковую игру, возлагается на экзистенциальный подход, восстанавливающий отношения
человека и бытия (С.Л. Рубинштейн) в таких познавательных категориях, как жизненный мир
и пространство, социальный контекст и ситуация (Н.В. Гришина).
Исканиям современной психологии весьма созвучны размышления Л.Я. Гинзбург и О.М.
Фрейденберг, записанные ими во время Ленинградской блокады (анализ их сходства и
различия – задача будущего). «Записки блокадного человека», «Осада человека» – уже
названия указывают на кризис социальности (ее вынужденное сужение, критическое для
выживания как базовой экзистенциальной мотивации) и антропологии в обстоятельствах
тотального историко-политического насилия (а в наше время маскирующегося в латентные

352

«текучие» формы, опасно растворяемые в повседневности и медиа, по З. Бауману).
Блокада является символом «глубинных исторических сдвигов сознания, видимые
результаты которых еще должны созреть» (Гинзбург) и архаизации общества, культуры в
новых условиях («голод и полная отмена цивилизации»). Для анализа городской жизни в
блокаде Фрейденберг использует мифологические оппозиции, метафоры хтонических сил,
указывающие на торжество телесного низа (тема умолчания в мемуарных текстах). Блокада
для нее – воплощение советской повседневности («Блокада была паспортом советского строя.
Вы внезапно открываете дверь и видите человека в неубранном естестве»). Думаю, Гинзбург
и Фрейденберг предвосхищают возникновение психологии повседневности как оптики
анализа транзитивности (Т.Д. Марцинковская), охватывающей познание и действие от микрок макроуровню.
Для построения концепции личности следует признать «неизбывность социального зла и
призрачность единичного сознания», а поведение человека – функцией от пересечения
биологических и социальных координат, ибо то, что называется «психикой», в блокаде еще
нужно заслужить (Гинзбург). Фрейденберг обращает внимание на институты, власть и
насилие, встроенные в телесность («глотание и испражнение по принуждению в той мере, в
какой это находила нужным кучка людей»), разрушающие профессиональные, дружеские и
семейные связи (трагические отношения О.М. с матерью, достойные психоанализа).
Ситуационная детерминация действий – одна из аксиом социальной психологии, но для
Гинзбург и Фрейденберг решающее значение имеет не просто «контекст», но этикополитическое измерение конструирования субъективности, опосредуемого языком. В этом
моменте их мысль сближается с критическими подходами, устанавливающими связь между
типом общества и внутренней формой самоощущения и восприятия (Т. Тео).
«Методы» Гинзбург и Фрейденберг – автоэтнография, этнография как включенное
наблюдение, анализ единичных случаев, проецируемых на советские реалии. Психология как
наука начиналась с тех же практик, которые сегодня возвращаются на очередном витке
методологического развития (качественных исследований). Таким образом, даже весьма
поверхностная интерпретация идей Гинзбург и Фрейденберг, представленная в настоящих
тезисах, близка поискам личности в современной психологии, однако, в отличие от нашей
науки, экзистенциальный опыт переживания блокады (в прямом смысле) двух выдающихся
ученых был удостоверен историей ХХ столетия, о которой мы не имеем права забывать.
Шаймарданова Е. В., Тюмень, Тюменский государственный университет.
КОНФЛИКТНОСТЬ И ЧАСТОТА ВНУТРЕННИХ ДИАЛОГОВ В СВЯЗИ
ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНОЙ ИСПОЛНЕННОСТЬЮ
Внутренний диалог (далее ВД) широко обсуждается в связи с проблемами структуры и
функционирования личности, субъективного благополучия, а также в связи с задачами
психологической практики. Вместе с тем вопрос о значении ВД для способности проживать
исполненную жизнь остаётся открытым. ВД имеет большое значение для отношений
человека с собой и с миром, может способствовать личностному росту и интеграции (Leiman
M., 2012; Hermans H.J.M 2014; Osatuke K., Stiles W.B., 2011; Бурлакова Н.С. 1996; Визгина
А.В., 1987; Измагурова В. Л., 2006). Однако имеются эмпирические данные, указывающие,
что вовлеченность в ВД и их частота отрицательно коррелируют с удовлетворенностью
жизнью (Астрецов Д.А., Леонтьев Д.А,. 2015). ВД в психологической литературе трактуется
неоднозначно. Этим термином называют как любое взаимодействие между двумя и более Я
позициями, характер которого может быть позитивным, негативным или нейтральным
(Hermans H.J.M., 2014; Россохин А.В., 2010), так и особое качество контакта с собой – диалог
в экзистенциальном смысле, в таком понимании диалог всегда созидателен (Лэнгле А.,
Уколова Е.М., Шумский В.Б., 2014). С точки зрения экзистенциального анализа ВД как
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соотнесённость с собой приводит к экзистенциальной исполненности, т.е. согласию в
отношении 4 основных данностей бытия: наличных условий существования, ценностей,
проживаемых в отношениях, себя самого и непохожего на тебя другого, будущего и смыслов.
(Лэнгле А., Уколова Е.М., Шумский В.Б., 2014). Однако остаётся непроясненным, какое
значение для исполненной жизни имеют частота и характер внутренних бесед.
Проведенное эмпирическое исследование было призвано ответить на вопрос, как связаны
с экзистенциальной исполненностью внутренняя диалоговая активность (вовлеченность
субъекта в ВД любого характера и их частота) и конфликтность внутреннего диалога
(склонность к противоречиям, противостояниям между позициями в диалоге). Данные
собраны онлайн среди русскоязычной выборки, объём которой составил 90 человек (69%
женщин и 31% мужчин, средний возраст - 29,5 лет). Для оценки исследуемых параметров
использованы: Шкала внутренней диалоговой активности П. Олеся (Астрецов Д.А., Леонтьев
Д.А., 2015), Тест экзистенциальных мотиваций (Шумский В.Б., Уколова Е.М., Осин Е.Н.,
2016), Опросник субъективного отчуждения С. Мадди, Шкала депрессии А. Бэка, Шкала
тревожности Ч. Спилбергера.
Значимых связей между внутренней диалоговой активностью и общим показателем
экзистенциальной исполненности не обнаружено. Обнаруживается слабая отрицательная
корреляция внутренней диалоговой активности с одним из аспектов экзистенциальной
исполненности – фундаментальным доверием (отражает способность обходиться с
наличными данностями бытия, переживание «мочь быть в мире»; r=-0,28, р<0.01). В то время
как конфликтность ВД значимо отрицательно коррелирует с экзистенциальной
исполненностью (r=-0,51, р<0.01) и положительно коррелирует с депрессией (r=0,60, р<0.01),
тревожностью (r=0,58, р<0.01), субъективным отчуждением (r=0,38, р<0.01), выступает
предиктором низкого уровня экзистенциальной исполненности (R2=0,256, р<0.01, β=-0,514).
Таким образом, частота ВД не связана с переживанием экзистенциальной исполненности, в
то время как качество взаимодействия между позициями ВД оказывается значимым аспектом
исполненной жизни. Противостояния между позициями ВД способствуют ухудшению
качества жизни, могут выступать индикатором нарушений в отношениях с собой и с миром.
В связи с полученными данными представляется перспективным проведение исследования,
позволяющего оценить изменения уровня тревожности, депрессии и экзистенциальной
исполненности вследствие психотерапевтической работы с внутренним диалогом.
Швецова А. А., Москвичева Н. Л., Санкт-Петербург, СПБГУ.
ИССЛЕДОВАНИЕ САМОИЗМЕНЕНИЙ ЛИЧНОСТИ ПОД ВЛИЯНИЕМ ОПЫТА
ПАРТНЕРСКИХ ОТНОШЕНИЙ
Исследование было посвящено изучению представлений молодых людей об опыте,
полученном в партнерских отношениях, и его взаимосвязях с самоизменениями личности.
Феномен самоизменений, понимаемый как сознательная активность личности в изменении
своих личностных качеств и стратегий поведения (Н. В. Гришина, М. А. Щукина, Д. А.
Леонтьев и др.), остается малоизученным и на эмпирическом уровне представлен
отдельными работами, несмотря на их высокую практическую и научную значимость.
Партнерские отношения, как форма близких межличностных отношений в паре, основанных
на взаимоуважении и ответственности, рассматривались как источник новых навыков
взаимодействия с партнером, эмоциональных и переживаний, а также большое поле для
познания себя и других людей (К. А. Бочавер, А. А. Кроник, О. А. Екимчик, Н. С. Смирнова и
др.). На основе анализа литературы была разработана рабочая модель, описывающая
структуру полученного опыта, уровни готовности личности к самоизменениям и
предположительные личностные характеристики, влияющие на изучаемые переменные.
Использовались методы: опрос (включавший авторскую анкету и нарратив) и три
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психодиагностические методики: опросник «Уровень развития субъектности личности» М. А.
Щукиной, опросник каузальных ориентаций Э. Деси и Р. Райана в адаптации Д.А. Леонтьева,
О.Е. Дергачевой, Л.Я. Дорфмана, опросник «Личностная готовность к переменам» в
адаптации Н. А. Бажановой и Г. Л. Бардиер. Методы обработки: сравнительный,
корреляционный, факторный, регрессионный анализ. Выборка эмпирического исследования
составила 100 человек в возрасте от 20 до 30 лет (средний возраст 23 года).
Результаты показали, что большинство респондентов расценили партнерские отношения
как важный жизненный опыт, который в большей степени способствует личностным
самоизменениям, когда человек сам осознает эту необходимость. При этом практически
половина опрошенных считают, что стимулом к самоизменениям выступает позитивный
опыт отношений, в которых человек благодаря поддержке партнера чувствует уверенность в
себе и готовность к личностному развитию; чуть меньшее количество респондентов
указывают, наоборот, что к самоизменениям ведет негативный опыт, т.е. конфликты,
проблемы, кризисы в отношениях, их переосмысление и решение.
Характеризуя полученный опыт, респонденты чаще отмечают приобретение навыков
взаимодействия с партнером, решения конфликтов и в меньшей степени личные стратегии
поведения (поведенческий опыт), новые знания, понимание и анализ самого себя, в меньшей
степени знания о партнере и отношениях вообще (когнитивный опыт); переживание таких
эмоций как восхищение, радость, злость, стыд, вина (эмоциональный опыт). Чаще всего
указанные самоизменения представлены на уровне конкретных осуществленных действий в
области внутриличностных и внешних изменений. Гендерные различия проявились в более
частом указании самоизменений женщинами (в том числе наиболее часто внешних - одежда,
прическа и пр.) по сравнению с мужчинами.
Подтвердились взаимосвязи самоименений с личностными характеристиками. Выделены
латентные переменные: фактор «Автономность» и фактор «Зависимость» личности.
Респонденты, отмечавшие большое количество самоизменений, в среднем имеют значимо
более высокий уровень субъектности, более высокий уровень готовности к переменам и
автономности личности. Респонденты, состоящие в партнерских отношениях, в среднем,
имеют высокий уровень субъектности личности, выше среднего уровень готовности к
переменам и высокую автономию по сравнению с респондентами, чьи отношения наименее
соответствуют партнерским. Показано, что когнитивный опыт партнерских отношений и
показатели уровня субъективности (активность, целостность, креативность) и уровня
готовности к переменам (оптимизм) являются значимыми предикторами внутриличностных
самоизменений.
Полученные в исследовании данные об особенностях опыта и направлениях
самоизменений могут быть использованы в индивидуальном психологическом
консультировании.
Щукина М. А., Санкт-Петербург, СПбГИПСР.
ЛИЧНОСТЬ ОФЛАЙН И ОНЛАЙН: СВЯЗИ И РАЗРЫВЫ
В XXI веке виртуальное пространство стало полноправной сферой влияния и проявления
личности, породив феномены электронной идентичности (electronic identity; Viseu A., 1999) и
цифровой личности (Личность в эпоху перемен, 2018). Однако сопряженность личности
офлайн и онлайн наполнена противоречиями и требует дальнейшего осмысления.
Многоаспектность виртуального контекста в соотношении с контекстом традиционным
требуют релевантно сложных моделей их соотношения, где возможно выделение как
минимум трех вариантов: 1) цифровая личность без прототипа офлайн — персонаж,
сконструированная виртуальная маска; 2) офлайн личность без виртуальной
представленности — вариант людей, которые не фигурируют в Интернете из-за отсутствия
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навыков, служебных ограничений, осознанного выбора неприсутствия; 3) офлайн личность с
виртуальной представленностью. Последний из названных вариантов характеризуется
тенденцией не только к расширению, но и изменению качества связи онлайн и офлайн
проявлений личности.
Интернет, созданный в идеологии сетевого либертариантсва (Емелин В.А., 2018),
привлекал первых пользователей возможностями игры с именами и аватарами, смены
идентичности и созданием множественных идентичностей, обыгрывания альтернативных
жизненных событий и сценариев (Асмолов А.Г., Асмолов Г.А., 2010). Постепенно
возможности дополнились рисками размывания границ ответственности, формирования
зависимостей, потери приватности, обесценивания подлинности, установками конформизма,
деперсонализации и унификации (Turkle Sh., 1995; Журавлева Ю.В., 2018). Вместе с тем
эволюция сети с накоплением пользовательского опыта, развитием блогосферы и онлайнинструментов бизнеса формирует и противоположные тенденции. Запросы нового поколения
(на адресную коммуникацию; на продолжение коммуникации офлайн; на экспертные
суждения подлинного офлайн лица; на допуск в личное офлайн пространство онлайнсредствами) сформировали в Интернете новые требования к стабильности идентичности,
связности личности офлайн и онлайн, а в психологической науке — направленность на
изучение цифровых следов личности и личностных коррелятов стратегий интернетповедения.
Работы группы М. Косински доказали, что отслеживание перемещений системой GPS,
семантический анализ SMS, интернет-запросов, проставленных лайков и постов в соцсетях
позволяет оценивать некоторые психологические характеристики человека точнее, чем при
помощи опросников (Kosinski M. et al., 2013). Сегодня нарастает число исследований
определения личностных черт и эмоционального состояния пользователей посредством
анализа контента персональных страниц (Ледовая Я.А. и др., 2018). Показано, что
вовлеченность во вредное онлайн-поведение в выборке российских пользователей Facebook
связана с полом (выше у мужчин) и психопатическими тенденциями личности (Bogolyubova
O. et al., 2018). В серии наших исследований обнаружены корреляции онлайн и офлайн
проявлений личности на выборках видеогемеров (мотивация онлайн-игр тесно связана с
жизненной мотивацией и ценностными ориентациями; Щукина М.А., Табачишина О.О.,
2019); пользователей образовательного портала (параметры личностной зрелости
пользователей связаны со стилем самопрезентации на портале, а также оценками презентации
других пользователей; Щукина М.А. и др., 2018), продвигающих в сети свои услуги
практических психологов (самооценка фото практикующих психологов в Интернете связана с
параметрами их профессиональной идентичности; Щукина М.А., Коринчук В.Л., 2019).
Приведенные данные позволяют посмотреть на цифровую личность скорее не как на
самостоятельную сущность, а на представленность офлайн-личности. Основные функции
онлайн-личности: компенсация (человек не уходит в онлайн из офлайн, а в онлайн
моделирует офлайн, компенсирует и отыгрывает то, чего не хватает офлайн);
дистанцирование (вынос за границы телесности нежелательных сторон Я); конструирование
(пробы идентичности, экспериментирование Я-онлайн для выбора элементов Я Я-офлайн).
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НЕЙРОКОГНИТИВНЫЕ МЕХАНИЗМЫ РЕЧЕВОГО НАУЧЕНИЯ
(материалы научного симпозиума)
Андрющенко Е.А., Щербакова О.В., СПбГУ.
ПОНИМАНИЕ МНОГОЗНАЧНЫХ ТЕКСТОВ: РЕГУЛЯЦИЯ ЭМОЦИЙ ВЛИЯЕТ
НА РЕЗУЛЬТАТ?*
Эмоции играют важную роль в решении разнообразных когнитивных задач – в
частности, они способны улучшить протекание когнитивных процессов (Afzali K., 2013).
Известно, что положительные эмоции приводят к порождению более низкочастотных
ассоциаций (Isen A.M. et al., 1985), а положительные эмоциональные состояния высокой
интенсивности способствуют поддержанию высокой продуктивности когнитивной
деятельности (Isen A.M. et al., 1987). Эти данные, а также результаты ряда современных
исследований (Blanc N., 2010; Megalakaki O. et al., 2019) позволяют предположить, что
эмоциональное включение требуется для понимания сложных, в т.ч. многозначных,
стимулов.
В данном исследовании в качестве модели для изучения процессов понимания
многозначных вербальных текстов мы использовали притчи, которые являются эффективным
средством воздействия на эмоциональную и когнитивную сферы человека (Моисеева И.Ю.,
2017). Мы предполагали, что связь полноты понимания переносного смысла притч и уровня
выраженности различных (в первую, позитивных) паттернов метакогнитивной регуляции
эмоций носит линейный характер: чем выше показатели понимания переносного смысла, тем
выше уровень выраженности позитивных паттернов метакогнитивной регуляции эмоций.
Аналогично предполагалось, что чем выше показатели понимания переносного смысла
притч, тем выше уровень эмоционального интеллекта.
В исследовании на добровольной и безвозмездной основе приняли участие 30 человек (18
– 32 года, ср. возраст = 22±2,9 года, 24 женщины). Исследование состояло из 6-ти этапов.
Были использованы следующие методы: «Стандартные прогрессивные матрицы» Дж. Равена
для контроля уровня психометрического интеллекта; опросник на эмоциональный интеллект
«ЭмИн» Д. В. Люсина для оценки уровня эмоционального интеллекта; методика
«Когнитивная регуляция эмоций» (адаптированная версия опросника Н. Гарнефски и
В. Крайг «Cognitive Emotion Regulation Questionnaire» (CERQ), перевод и адаптация О.Л.
Писаревой, А. Гриценко) для оценки способностей к регуляции эмоций; методика «Reading
the Mind in the Eyes» в адаптации Е. Е. Румянцевой для оценки уровня theory of mind;
глубинное полуструктурированное интервью для оценки полноты понимания переносного
смысла притч (Shcherbakova O.V., Nikiforova E.A., 2018). В ходе математико-статистической
обработки данных были проведены анализ надежности (α-Кронбаха), корреляционный
анализ (r-Спирмена). Между исследуемыми параметрами не было выявлено значимых
корреляций, однако анализ данных показал, что большинство респондентов (65%) не
продвигаются дальше житейского уровня в понимании многозначных текстов. Было также
обнаружено преобладание негативных паттернов метакогнитивной регуляции эмоций (40%
респондентов), а у значительной части выборки (30% респондентов) выраженность
позитивных и негативных паттернов была приблизительно равна. Это позволяет
предположить, что развитие метакогнитивных навыков респондентов находится на
недостаточно высоком уровне, несмотря на средние и высокие показатели
психометрического интеллекта (от 100 до 130 баллов IQ).
Полученные данные позволяют предположить, что средние и высокие уровни
выраженности позитивных паттернов метакогнитивной регуляции, психометрического и
эмоционального интеллекта и функционирования theory of mind являются необходимыми, но
не достаточными условиями для достижения высоко обобщённого понимания переносного
смысла вербальных текстов. Таким образом, понимание переносного смысла оказывается
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феноменом, не сводимым ни к одному из известных психологических конструктов. Это
согласуется с результатами предыдущих работ (Гольштейн Ю.Р., Щербакова О.В., 2018) и
требует проведения дальнейших исследований на расширенных выборках, в т.ч.
дифференцированных по уровню психометрического и эмоционального интеллекта.
* Исследование поддержано грантом Правительства РФ № 14.W03.31.0010
«Когнитивная нейробиология процессов научения и восприятия языка».
Блинова Е.Н., Андрющенко Е.А, Щербакова О.В., СПбГУ, Штыров Ю.Ю., Орхусский
университет, Дания, СПбГУ, Джанян А., Новый Болгарский университет, София, Болгария.
ПРИСМОТРИСЬ, ЧТОБЫ УСЛЫШАТЬ: ВЛИЯНИЕ НАПРАВЛЕННОСТИ
ВНИМАНИЯ НА ЭФФЕКТ АУДИОВИЗУАЛЬНОГО СООТВЕТСТВИЯ*
Кросс-модальное соответствие представляет собой последовательное объединение в
образе восприятия сенсорных характеристик различных модальностей – например,
зрительных и аудиальных. Так, было обнаружено, что люди связывают высокий или громкий
звук с верхней частью зрительного поля, а низкий или тихий звук – с нижней (Evans,
Treisman, 2010). На сегодняшний день нет единого представления о природе этого процесса.
Существуют предположения о том, что такое соотнесение происходит параллельно и
автоматически (Evans, Treisman, 2010), однако недавние исследования показывают, что
эффект аудиовизуального соответствия может быть связан с тем, на что именно направлено
внимание человека (Talsma, 2015; Tang, Wu, & Shen, 2016).
Целью нашего исследования являлась проверка гипотезы о том, что происхождение
эффекта аудиовизуального соответствия может зависеть от фокусировки внимания. Мы
провели эксперимент, в ходе которого от участников (N = 50; 18 – 33 года, М = 22,7 лет;
77,6% – женщины) требовалось выполнять задание на распознавание различных
характеристик аудиальных сигналов при предъявлении визуальных стимулов, нерелевантных
основной задаче. Стимульный материал был представлен аудиальными сигналами различной
частоты (1000 или 2000 Гц) и громкости (75 или 85 дБ), а также визуальным стимулом –
черным кругом (d=1,5 см), предъявляемым в различных частях экрана (верхней, средней или
нижней) на светло-сером фоне. Фокусировка внимания испытуемых моделировалась при
помощи экспериментальной задачи, требующей обработки одного из двух параметров
(частоты или громкости) аудиальных сигналов. Экспериментальная процедура включала в
себя два блока заданий, в ходе которых участникам симультанно предъявлялись стимулы
аудиальной и визуальной модальностей (t=100 мс) с последующей задачей на определение
целевого параметра звука. Последовательность блоков и предъявляемых стимулов
определялась с помощью процедуры псевдорандомизации. Переменной, фиксируемой в ходе
эксперимента, выступила скорость выполнения испытуемым целевой задачи (время реакции
на стимул). Для анализа полученных данных использовался метод дисперсионного анализа с
повторными измерениями (rmANOVA).
Результаты анализа выявили взаимодействие между факторами «Тип задания»
(обработка частоты или громкости звукового сигнала), «Частота звука» и «Пространственное
положение визуального стимула» (F(2,82)=17.73, p<0.001, ηp2=0.30). Это предполагает, что
величина эффекта аудиовизуального соответствия в большой степени зависит от типа
задания. Когда от испытуемых требовалось определять частоту звука, расположение
визуального стимула оказывало фасилитирующее влияние на распознавание частоты только в
том случае, если визуальный стимул предъявлялся в верхней части экрана (p<0.001,
Bonferroni post-hoc). В то же время, если необходимо было определять не частоту, а
громкость звука, местоположение стимула не оказывало влияния на успешность выполнения
экспериментального задания (all ps>0.8).
Полученные нами результаты позволяют заключить, что сложность выполняемой
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когнитивной задачи может влиять на качественные характеристики и размер эффекта кроссмодального соответствия. Особого внимания при этом заслуживает чувствительность
респондентов к различным условиям экспериментальных заданий. Это позволяет
предполагать, что в зависимости от фокусировки и интенсивности внимания участника к
целевому параметру одного и того же стимульного сигнала эффект аудиовизуального
соответствия может проявляться по-разному.
* Исследование поддержано грантом Правительства РФ № 14.W03.31.0010
«Когнитивная нейробиология процессов научения и восприятия языка».
Блинова Е.Н., Щербакова О.В., СПбГУ
ПАТТЕРНЫ КОГНИТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ, ПРОЯВЛЯЮЩИЕСЯ ПРИ
ЧТЕНИИ ВЕРБАЛЬНЫХ И ИКОНИЧЕСКИХ ТЕКСТОВ*
Современные тексты, на взаимодействии с которыми основано множество повседневных
практик каждого человека, все чаще оказываются представлены в иконическом формате.
Такой формат сочетает вербальные и графические элементы, образующие смысловое целое.
Вероятно, что эти трансформации требуют соответствующих изменений в когнитивной
структуре навыка чтения. Классические когнитивные теории (Веккер, 1976; Paivio, 1990) и
результаты ряда современных работ (напр., Schnotz, Bannert, 2003) позволяют предположить,
что включение в текст иллюстративных компонентов окажет положительное влияние на
полноту его понимания. Однако в исследованиях последних лет, выполненных на
русскоязычных выборках, обнаруживается, что люди хуже понимают общий смысл
иконических текстов (Petrova, Riekhakaynen, 2019), хотя и склонны к положительной оценке
опыта взаимодействия с таким материалом (Казакова, 2016). Наличие противоречивых
результатов и малая изученность проблемы стали основаниями для проведения настоящего
исследования. Его целью являлся анализ паттернов когнитивного поведения, проявляющихся
при чтении вербальных и иконических текстов. В работе проверялась гипотеза о наличии
качественной специфики паттернов когнитивного поведения, проявляющихся при чтении
текстов разного формата.
Исследование было реализовано в два последовательных этапа. На подготовительном
этапе был разработан стимульный материал – три парных текста разного формата,
эквивалентных по содержанию. Задачами основного этапа стали сбор и анализ данных. Сбор
данных осуществлялся следующим образом: в ходе глубинного полуструктурированного
интервью респондентам (N = 40; 18 – 37 лет, Ме=22; 77,5% – женщины) предлагалось
прочитать два текста разного формата и содержания. После чтения каждого из текстов
участники самостоятельно оценивали успешность понимания прочитанного и уровень
предварительных знаний по теме текста, выполняли тестовые задания по тексту и обсуждали
его содержание с интервьюером. Аудиозаписи интервью были дословно транскрибированы.
Письменные протоколы оценивались независимо двумя экспертами по заранее
разработанным критериям (полнота понимания и уровень метакогнитивного контроля в
процессе чтения).
Для статистического анализа данных был использован метод ранговой корреляции ρ
Спирмена. Были выявлены различия в структуре интеллектуальной работы, выполняемой
респондентами в процессе чтения текстов разного формата. При работе с вербальными
текстами полнота понимания их смысла была связана с уровнем метакогнитивного контроля
в процессе чтения (ρ=0,590, p=0,002) и успешностью выполнения тестовых заданий к тексту
(ρ=0,482, p=0,012). В случае чтения иконических текстов полнота понимания оказалась
связана не только с уровнем метакогнитивного контроля (ρ=0,393, p=0,044), но и с
показателями самооценки понимания прочитанного (ρ=0,514, p=0,006). Самооценка
предварительных знаний по теме текста имела взаимосвязи с успешностью выполнения
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тестовых заданий (ρ=0,511, p=0,028). При этом не было обнаружено значимых
корреляционных связей между показателями полноты понимания иконических текстов и
успешностью выполнения тестовых заданий к ним.
Полученные результаты позволяют заключить, что контроль над протеканием
собственной когнитивной деятельности является фактором, повышающим эффективность
чтения вне зависимости от формата предъявленного материала. При этом чтение вербальных
текстов приводит к более целостному интеллектуальному результату с точки зрения
согласованности его формальных и содержательных параметров. Можно предполагать, что
возникающие в ходе работы с иконическими текстами трудности фиксируются читателями и
компенсируются путем обращения к релевантным наличным знаниям. Таким образом,
гипотеза нашего исследования нашла свое подтверждение. Была выявлена качественная
специфика паттернов когнитивного поведения, проявляющихся при чтении вербальных и
иконических
текстов.
Перспективным
представляется
дальнейшее
изучение
нейрофизиологических основ обнаруженных закономерностей.
* Исследование поддержано грантом Правительства РФ № 14.W03.31.0010
«Когнитивная нейробиология процессов научения и восприятия языка».
Васильева М.Ю., Князева В.М., Александров А.А., СПбГУ, Штыров Ю.Ю., Орхусский
университет, Дания, СПбГУ.
НЕЙРОНАЛЬНЫЕ КОРРЕЛЯТЫ БЫСТРОГО НАУЧЕНИЯ НОВЫМ
СЛОВОФОРМАМ У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА*
Изучение нейрофизиологических механизмов, обеспечивающих процессы быстрого
научения новым словоформам в развивающемся мозге, представляет собой актуальную
задачу для современной нейронауки. Известно, что в раннем возрасте научение новым
словам может происходить почти мгновенно, еще до того, как в долговременной памяти
запустятся процессы консолидации. В связи с этим особый интерес вызывает исследование
механизмов имплицитного научения, так называемого «fast mapping», являющегося
критическим механизмом освоения родного языка у детей. Предполагается, что «fast
mapping» обеспечивает вывод значения слова из существующего семантического контекста
на основе формирования ассоциаций между новыми словами и их референтами (т.е.
объектами, изображениями) и способствует быстрой интеграции новых ассоциаций в
неокортикальные семантические сети. Целью данной работы было изучение
нейрофизиологических механизмов fast mapping у детей раннего возраста методом
вызванных потенциалов.
Методы. В исследовании приняли участие 12 детей дошкольников-монолингвов,
носителей русского языка в возрасте 5-7 лет. Использовали парадигму «fast mapping»:
однократное предъявление в псевдослучайном порядке визуально-аудиальных пар
«знакомое слово - знакомый объект» и «незнакомое слово - незнакомый объект». Значение
незнакомого слова определялось из семантического контекста методом исключения.
Регистрацию вызванных потенциалов проводили в условиях пассивного прослушивания
знакомых и новых словоформ. Звуковые стимулы представляли собой двусложные (CVCV)
слова и псевдослова русского языка. Точкой распознавания (дивергенции) стимула служило
начало второго слога.
Результаты. Был выявлен значимый эффект быстрого обучения новым словоформам при
условии их однократного предъявления: усиление нейрональной активации на интервале 350400 мс зарегистрировано во фронтальных областях в ответ на предъявление знакомых и
вновь выученных слов, в отличие от контрольных псевдослов, использованных только в
пассивной сессии. Анализ источников активности методом LORETA подтвердил увеличение
активности для вновь выученных словоформ в лобной и височной зонах левого полушария.
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Выводы. Полученные результаты позволяют заключить, что «fast mapping» обеспечивает
быструю интеграцию новых ассоциаций в неокортикальные семантические сети, что
отражается в увеличении активации нейронных сетей уже после однократного предъявления
нового элемента. При освоении новых словоформ с родной фонологией быстрые
пластические изменения в развивающемся мозге наблюдаются в нейронных сетях,
вовлеченных в обработку родного языка.
Дальнейшие
исследования
необходимы
для
выявления
взаимосвязи
нейрофизиологических и поведенческих показателей имплицитного обучения в раннем
возрасте.
* Работа поддержана грантом №14.W03.31.0010.
Мкртычян Н. А.,
Костромина С. Н.,
Курмакаева Д. М.,
Гнедых Д. С.,
СПбГУ,
Штыров Ю. Ю., Орхусский университет, Дания, СПбГУ, Благовещенский Е. Д.,
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», СПбГУ.
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ УСВОЕНИЯ КОНКРЕТНЫХ И
АБСТРАКТНЫХ ПОНЯТИЙ ВЗРОСЛЫМИ*
Усвоение понятий является ключевым процессом формирования системы знаний.
Исследования показывают, что абстрактные понятия, не имеющие прямой привязки к
материальным объектам окружающего мира, усваиваются медленнее, чем конкретные
(Palmer et al., 2013, Mkrtychian et al., 2019). Изучение различий конкретных и абстрактных
понятий в основном касаются спецификации их представленности в сознании или мозге. В
данном исследовании мы пытаемся выявить, какие психологические факторы влияют на
успешность усвоения конкретных и абстрактных понятий здоровыми взрослыми.
Тридцати испытуемым (от 18 до 35 лет, 47% - мужского пола) предъявлялись новые
слова в контексте предложений, раскрывающих конкретное или абстрактное значение этих
слов. Успешность усвоения определялась как результирующая от выполнения пяти
проверочных заданий (воспроизведение словоформы, узнавание словоформы, лексическое
решение – слово/не слово, формулировка определений усваиваемого понятия, выбор
релевантного значения из нескольких определений).
Сравнительный анализ с помощью непараметрического критерия Вилкоксона выявил
значимые различия между конкретными (КП) и абстрактными (АП) понятиями по количеству
правильно воспроизведенных букв словоформы (p=0,046, M(КП)=4,30, M(АП)=5,83),
времени реакции в заданиях на узнавание (p=0,014, M(КП)=879 мс, M(АП)=822 мс) и
лексическое решение (p=0,028, M(КП)=897 мс, M(АП)=831 мс). Различия в точности
формулировки определений (p=0,084, M(КП)=10,48, M(АП)=8,60) и правильности их выбора
из четырех вариантов (p=0,080, M(КП)=5,52, M(АП)=4,83) обнаружены на уровне тенденции.
Таким образом, конкретность понятия отрицательно влияет на запоминание
соответствующей ему словоформы (полноту ее воспроизведения и скорость узнавания), но
положительно – на усвоение его значения.
Регрессионный анализ показал, что наибольший вклад в предсказание успешности
усвоения КП вносят следующие показатели: способность действовать по аналогии (третий
субтест Амтхауэра), склонность к определенности (шкала «Предпочтение неопределенности»
опросника Д. Маклейна MSTAT-1 в адаптации Е. Г. Луковицкой) и опыт творческой
деятельности в области искусств (авторская Анкета жизненного опыта). Усвоение АП, в свою
очередь, связано с параметрами «Настойчивость» (Опросник Карвера-Уайта), «Разнообразие
творческой деятельности» и «Частота посещения музеев и выставок» (Анкета жизненного
опыта), «Принятие неопределенности» (опросник MSTAT-1), а также возраст испытуемых.
Последние три параметра вошли в уравнение регрессии с отрицательным коэффициентом.
Полученные результаты подчеркивают значимость для успешности усвоения новых
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понятий таких психологических факторов как настойчивость, толерантность к
неопределенности и уровень развития операции обобщения, а также жизненного опыта, в
первую очередь - опыта творческой деятельности. При этом влияние этих факторов
различается для усвоения конкретных и абстрактных понятий.
* Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта
№ 19-313-90003.
Щербакова О.В., Кирсанов А.С., Филиппова М.Г., Никифорова Е.А., СПбГУ,
Благовещенский Е.Д., Национальный исследовательский университет «Высшая школа
экономики», СПбГУ, Штыров Ю.Ю., Орхусский университет, Дания, СПбГУ.
ЭКСПЛИЦИТНОЕ И ИМПЛИЦИТНОЕ УСВОЕНИЕ НОВЫХ СЛОВ:
СРАВНЕНИЕ ПОВЕДЕНЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ*
Способность к усвоению новых слов играет ключевую роль в коммуникативном
поведении человека, однако конкретные психические и нейрофизиологические механизмы,
лежащие в ее основе, до сих пор изучены недостаточно. Одним из наиболее актуальных
вопросов в этой области является вопрос о существовании двух различных стратегий
речевого научения: эксплицитной, основанной на использовании прямых инструкций (explicit
encoding, EE), и имплицитной, осуществляемой с помощью операций логического вывода
(fast mapping, FM) (Carey, Bartlett, 1978). Ряд авторов утверждают, что эти стратегии
различаются по своей эффективности: имплицитное овладение новыми словоформами
происходит быстрее и субъективно проще, чем эксплицитное (Sharon et al., 2011; Merhav et
al., 2015;). Однако однозначного мнения по этому вопросу не существует до сих пор (Greve et
al., 2014), в т.ч. потому, что используемые методы сравнения эффективности эксплицитного и
имплицитного типов речевого научения имеют ряд недостатков (использование не полностью
сбалансированных экспериментальных парадигм и стимульных материалов). Наше
исследование было направлено на сопоставление поведенческих коррелятов эксплицитного и
имплицитного усвоения семантических свойств новых словоформ с учетом ограничений
предшествующих работ на эту тему.
Мы разработали экспериментальную парадигму, в рамках которой в максимально
приближенных друг к другу обучающих условиях испытуемым (праворукие носители
русского языка; N = 12 + 50 в реплицирующем эксперименте) предъявлялись изображения
незнакомых предметов, сопровождаемые аудиально предъявляемыми вопросами, в которых
содержались названия этих предметов (псевдослова). В эксплицитном условии новому
объекту прямо присваивалось название (Это ЛИН. Запомните?). В имплицитном условии для
того, чтобы соотнести название и объект, испытуемому требовалось совершить операцию
логического вывода (Ушастый ли ФЕР? Ответьте «да» или «нет»). В каждом условии
предъявлялось по 10 предметов по 10 раз каждый – в комбинации с различными
изображениями и вопросами. Все стимулы были сбалансированы по основным
лингвистическим, аудиальным, визуальным параметрам и общей когнитивной нагрузке. В
качестве контроля использовались 10 реальных слов в сочетании с изображениями и 10
новых псевдослов (трифонов (согласный – гласный – согласный), на записи обозначаемых с
помощью трех букв); 2 типа проб чередовались в псевдослучайном порядке. Измерялось
время реакции (ВР) в трех задачах, предъявляемых после обучающего блока: свободное
воспроизведение, узнавание и сопоставление изображений и слов. Во всех трех задачах было
выявлено преимущество (с т.ч. зрения правильности ответа и ВР) знакомых слов по
сравнению с новыми. Анализ с использованием ANOVA 2х2 (новизна х тип научения)
показал значимый эффект фактора «новизна» по всем заданиям. Значимых различий двух
стратегий речевого научения на поведенческом уровне выявлено не было.
Полученные результаты позволяют предполагать, что человек способен усваивать новые
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речевые стимулы гораздо быстрее, чем было принято считать раньше (всего после 10
обучающих проб). Они также показывают, что различия между эксплицитным и
имплицитным типами речевого научения, выявленные в ранних работах, стираются в случае
использования тщательно сбалансированных экспериментальных протоколов и стимульного
материала. Перспективным направлением дальнейших исследований является поиск
возможных различий в мозговых механизмах, подлежащих эксплицитному и имплицитному
типам речевого научения, а также проведение аналогичных исследований на детской
выборке.
* Исследование поддержано грантом Правительства РФ № 14.W03.31.0010.
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