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О развитии проектной парадигмы
в инженерной психологии

1.

Обязательной предпосылкой ИПП является наличие научно
обоснованного представления (теоретической модели) о
структуре психической регуляции деятельности.
2. Цель ИПП состоит в разработке требований к такому нормативному способу (или таким способам) психической регуляции
операторской деятельности, который обеспечивает решение
профессиональных задач.
3. ИПП предполагает определение и организацию условий и
средств, включая средства отображения информации, органы
управления, рабочее место, условия рабочей среды, адекватных запроектированному способу психической регуляции.
4. На основе нормативного способа человек-оператор в процессе
обучения и последующей профессиональной деятельности
целенаправленно формирует у себя индивидуальный способ
её психической регуляции.

Обознов А. А.
(г. Москва)

Идеи проектного подхода стали специально рассматриваться
в инженерной психологии в связи с необходимостью уже на
самых ранних этапах проектирования автоматизированных
систем управления предусматривать такую организацию будущей операторской деятельности, которая исключала бы возникновение случаев несоответствия между профессиональными
требованиями и возможностями человека-оператора по приему
и преобразованию информации. Был сформулирован тезис об
инженерно-психологическом проектировании (ИПП), предметом
которого объявлялась трудовая (операторская) деятельность
(Ломов Б. Ф.,1967). Однако попытки воплотить идею ИПП в конкретные проектные технологии столкнулись со значительными
трудностями. Подобное положение связано, на наш взгляд, с
проблемами методологического плана, прежде всего, с вопросом,
что является предметом ИПП.
В этой связи, необходимо различать проектирование операторской деятельности и инженерно-психологическое проектирование.
Признание операторской деятельности в качестве предмета ИПП
не может считаться правомерным, ибо взятая в своей конкретной
целостности любая человеческая деятельность проявляется во множестве разнокачественных и разноуровневых отношений. Поэтому
операторская деятельность не является монопредметной ни в плане
её изучения, ни в плане её проектирования. Иначе говоря, операторская деятельность не может быть спроектирована с опорой на
знания только одной, а именно, психологической науки.
Специфическим предметом инженерно-психологического
проектирования является, по нашему мнению, не операторская
деятельность как таковая, а её регулятивный аспект, точнее говоря,
способ её психической регуляции.
Основные положения предлагаемого подхода к ИПП формулируются в следующем виде.

Исследовательская деятельность
учащихся как путь становления
внутренней позиции личности
Обухов А. С.
(г. Москва)

работа выполнена при поддержке РГНФ,
грант №06-06-00367а

Каждый из нас по своей природе – исследователь. Но не каждый
из нас в своем развитии выработал в себе исследовательскую позицию по отношению к миру, другим, самому себе. Исследовательская
позиция – значимое личностное основание, исходя из которого,
человек не просто активно реагирует на изменения, происходящие
в мире, но ему потребностно искать и находить ранее им неизведанное. Исследовательская позиция проявляется и развивается
в ходе реализации исследовательской деятельности. Исследовательская деятельность выступает как условие развития личности,

18

О–Я
ее духовности. Социокультурное нормирование исследовательской
деятельности – устойчивый путь творческого саморазвития личности. Именно исследовательская позиция содействует становлению
уникального в нас.
Исследование для человека по своей феноменологии базируется на биологических предпосылках (исследовательская активность,
исследовательское реагирование, исследовательское поведение),
разворачивается посредством социокультурных детерминант
(контексты, нормы и средства осуществления исследовательской
деятельности) и опирается на внутреннею позицию (способность
искать и осознавать проблемы; осознанно, активно и конструктивно
реагировать на проблемную ситуацию, выстраивать исследовательское отношение к миру, к другим, к самому себе).
Исследовательская деятельность активизируется в ситуации
неопределенности, новизны. Она особо значима человеку в
условиях постоянно изменяющихся реалий мира. В современном
мире при выстраивании условий для развития личности невозможно опираться только на репродуктивный путь. Стереотипы
действий, стабильность условий развития, сохранность культурных традиций – значимые контексты для устойчивого развития
личности. Однако, в современном, все быстрее изменяющемся
мире, они уже не могут выступать как превалирующие в системе
воспитания и образования. Для успешной и активной жизни в
этом мире человеку становится принципиально занимать по
отношению к миру, другим и самому себе исследовательскую
позицию.
Личность развивается в деятельности, а деятельность осуществляется личностью. Присвоение алгоритмов и норм исследовательской деятельности должно быть направлено на переустройство
мировоззрения, внутренней позиции личности. Именно благодаря
развитию исследовательской позиции человек получит возможность самостоятельно решать проблемные ситуации, выстраивать
свой путь в этом мире.
Исследование – бескорыстная любознательность. Хотя,
впрочем, здесь есть определенная корысть. Та корысть, которая
позволяет выстраивать жизнь человека как движение по пути познания и саморазвития. Выстраивать жизнь так, чтобы каждый шаг
духовно обогащал нас, позволял получать новый опыт и видение,
давал возможность наблюдать и понимать то, чего раньше мы и
не замечали. Эта та корысть, которая позволяет выстраивать себя
как уникальную личность, так как вопросы к миру – прежде всего
вопросы к самим себе.
Эффективное средство развития исследовательской позиции
в условиях образования – учебно-исследовательская деятельность. Она нами понимается как средство личностного развития
и формирования мировоззрения через сотрудничество учителя и
ученика. Учитель в этом случае понимается широко – это может
быть и школьный преподаватель, и педагог дополнительного образования, и ученый-исследователь. Результат же исследования
выступает не как самоцель, а лишь как средство; результат подчинен
приоритету образования и воспитания участников исследовательской деятельности.
Для того, что исследовательская деятельность заняла центральное место в построении процесса образования, задачей школы в
целом и конкретного учителя в частности становится создание
оптимально насыщенной социокультурной среды, стимулирующей
развитие самостоятельность познания, обретение способов организации собственного познания.
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Исследование особенностей
индивидуальности студентов
с различным уровнем самоактуализации
с позиций системного подхода
Овчинникова Л. А.
(г. Пятигорск)

Решение многих прикладных психологических задач требует
знания особенностей индивидуальности, надежной диагностики
и оценки её свойств как целостной системы. Для этого используются принципы системного подхода к исследованию специфики
индивидуальности.
В рамках системного подхода изучаются, как правило, развивающиеся целостности, при этом изучаемые явления рассматриваются
как полисистемные. Данный подход позволяет изучать системы как
субъектоцентрические, что открывает возможность изучения условий развития субъекта в его взаимосвязи с другими системными
образованиями. В проведенном нами исследовании сделан шаг к
обоснованию специфики индивидуальности студентов с различной
степенью самоактуализации с позиций системного подхода, основанный на раскрытии взаимосвязей свойств нейродинамического,
психодинамического, личностного и социально – психологического
уровней индивидуальности.
В результате мы определили, что структуры интегральной
индивидуальности (ИИ) студентов с высоким уровнем самоактуализации более упорядочены, организованы и уплотнены в сравнении
со структурами студентов с низким уровнем самоактуализации.
Структуры ИИ студентов с высоким уровнем самоактуализации
характеризуются некоторым преобладанием высших уровней
(личностного и социально-психологического) над низшими (нейродинамическим и психодинамическим), в то время как структуры
ИИ студентов с низким уровнем самоактуализации того же возраста
обладают выраженным перевесом низших уровней над высшими.
У студентов с высокой степенью самоактуализации, поведение
и ценности которых характеризуются достаточной независимостью
от воздействия извне, направленностью на себя в поисках ценностей
и смысла жизни, разноуровневые свойства более согласованы и
гармонизированы, подчиняются законам диалектического единства однозначных (по горизонтали) и много-многозначных (по
вертикали) зависимостей. Для студентов с низкой степенью самоактуализации характерна высокая степень зависимости, конформности и несамостоятельности. Это также находит свое отражение в
специфике структур ИИ.
В результате факторного анализа мы пришли к выводу, что
у студентов с низким уровнем самоактуализации в структуре ИИ
преобладают облические зависимости, что говорит о большем приспособительном эффекте этих структур. У студентов с высоким уровнем самоактуализации преобладают ортогональные зависимости.
Данный факт можно объяснить тем, что у этих студентов в процессе
самореализации на первый план выступают не приспособительные
возможности, а умение бороться, вступать в соперничество и
отстаивать свои взгляды, чтобы оставаться независимым и самоактуализироваться.

Материалы IV съезда Российского психологического общества. Том III.
Гендерная идентичность
и самореализация личности
Ожигова Л. Н.
(г. Краснодар)

В системе психологических знаний потребность в самореализации (самоактуализации, творческой реализации) рассматривается
как базовая организмическая потребность личности (А. Маслоу,
Г. Олпорт, К. Роджерс, Э. Фромм, К. Юнг и др.). Человек всегда
стремится к актуализации своих личностных потенций, к осознанию
и удовлетворению своих потребностей – все это дает личности
ощущение полноты и осмысленности жизни.
Однако стремление личности к реализации своих целей и
смыслов может натолкнуться на необходимость, связанную с
ролевой «заданностью», то есть требованиями, диктуемыми
определенной культурной и социальной ролью. Так, цели, ценности
и направления самореализации личности могут быть обусловлены
гендерной идентичностью. Гендерная идентичность – это осознание
личностью себя как представителя определенного биологического
пола, на основе усвоенных в процессе социализации норм, способов
и стереотипов поведения, принятых (одобренных) в конкретном
социуме для мужчин и женщин.
Гендерная идентичность – это результат сложного взаимодействия организмических, социальных и психологических (собственно личностных) факторов, при котором по мере становления
и реализации гендерной идентичности усиливается регулирующая
и смыслообразующая роль самой личности. То есть в процессе
реализации своей гендерной идентичности личность вырабатывает определенные (индивидуальные) способы социокультурной
презентации своих организмических свойств в той форме, которая
отвечает собственным личностным смыслам.
Гендерные стереотипы и предубеждения определяют, что
у мужчин и женщин могут быть различные приоритеты в направлениях и смыслах самореализации. Однако современная
гендерная психология доказывает, что понимание смысла и целей
самореализации определяется всем комплексом биосоциальных
и индивидуальных характеристик личности, является результатом
конкретной личной истории (вариантом гендерной идентичности,
возрастом, профессиональной деятельностью и т. д.).
Проведенное нами в 2004–2006 гг. исследование показывает,
что, действительно, существуют серьезные различия в целях и
ценностях самореализации личности мужчин и женщин. Выявлены
также и общие тенденции в самореализации мужчин и женщин.
Изучение содержания самореализации мужчин и женщин
осуществлялось при помощи полуструктурированного интервью
и методики «Ценностные ориентации» М. Рокича (модификация
Е.Б. Фанталовой). Обследовано 134 мужчины и 156 женщин в возрасте 19–45 лет.
Выявлено, что и семья, и профессиональная деятельность
выступают, в качестве важнейших ценностей (направлений)
самореализации обследуемых. Причем профессиональная деятельность является актуальной сферой развития для мужчин и

женщин различных возрастов и находящихся на разных этапах
профессионализации.
Определены некоторые существенные различия. Так, особое
место (ценность) в самореализации мужчин занимает «достигнутый результат»: карьера, работа, профессионализм, социальный
статус, где семья, дом и дети выступают как результат достижений.
Мужчины стремятся совершать личностные «вклады в свое дело»,
а в оценках своей эффективности ориентированы на собственное
мнение, на самоудовлетворенность и на социальные эталоны успеха
и высокого карьерного статуса. Для молодых юношей (19–25 лет)
приоритетными являются такие ценности, как поиск свободы, интересной работы, профессионального роста, материальной обеспеченности, создание семьи. Для зрелых мужчин (26–35 лет) реализация
связана с решением проблемы профессионального роста и статуса.
Мужчины точно знают для чего им свобода – это «свобода для»: для
реализации своих потребностей, целей, интересов. И здесь невозможность реализовать свои карьерные и материальные амбиции,
может вызывать некоторое понижение гендерной самооценки и
кризисные состояния, так называемый кризис несостоявшейся
маскулинности или «срыв сценария».
Молодые (19–25 лет) и более зрелые (26–35 лет) женщины
стремятся реализовать себя, совершая личностные «вклады в
других», а критериями самореализации определяют конкретное
мнение, удовлетворенность других и социальные нормы морали.
То есть особое место (ценность) в самореализации женщины
занимают «другие»: семья, родственники, друзья, коллеги и
вообще люди. Приоритеты в реализации для молодой девушки –
это свобода, интересная работы, материальная обеспеченность
и создание семьи. Для зрелой женщины реализация связана с
решением проблемы здоровья, поиском свободы, гармонии с
любимым человеком, материальной обеспеченностью. Женщины
стремятся к «свободе от»: от плохого самочувствия, материальной
и психологической зависимости, бытовых семейных обязанностей,
непонимания. Женщины в отличие от мужчин не ставят перед
собой высоких карьерных целей и не видят ценности наличия
верных друзей.
Таким образом, профессиональная и семейная сфера находятся в центре внимания личности и мужчин, и женщин. В
юношеском возрасте девушки и юноши выбирают сходные цели
и направления самореализации: интересная работа, свобода, материальная независимость и создание семьи. В зрелом возрасте
наблюдаются существенные различия, а единственным общим
переживанием для мужчин и женщин является стремление улучшить свое материальное состояние. Но для мужчин актуальным
становится стремление повысить свой профессиональный рост и
статус, а для женщины – улучшить здоровье, гармонизировать
отношения с любимым человеком и приобрести свободу. Это
и может обуславливать напряжения, возникающие как внутри
личности, так в отношениях мужчин и женщин. Поэтому вполне
обоснованным является реализация такой практической задачи,
как формирование системы социально-психологической поддержки самореализации мужчины и женщины на протяжении
всего жизненного пути.
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О–Я
Проблема взаимосвязи акцентуаций
характера и уровня учебных достижений
учащихся старших лицейских классов
Окунева И. А.
(г. Ростов-на-Дону)

В Федеральной программе развития образования на период до
2010 гг. подчеркивается, что в процессе перемен во главу угла деятельности образовательных учреждений предполагается поставить
создание условий для максимально полной самореализации каждого
учащегося и свободного развития его личности. Это актуализирует
вопрос о порядке реформирования традиционной системы образования, базирующейся на «знаниевой» парадигме. Введение 5 марта
2004 г. Федерального компонента государственного стандарта общего
образования и Федерального базисного учебного плана позволяет
учащимся выбирать траекторию своего образования. Однако система
работы с учащимися в массовой школе не всегда построена на основе
учета их психологических особенностей, что могло бы способствовать
повышению эффективности современной образовательной практики.
Поэтому мы полагаем, что особый интерес представляет исследование взаимосвязей, взаимозависимостей, закономерностей,
существующих между наличием акцентуации характера личности
школьников и уровнем их учебных достижений.
Гипотеза исследования заключается в предположении о том,
что выявить взаимозависимости, закономерности или взаимосвязи, существующие между видами акцентуации учащихся и их
учебными достижениями можно в случае, если:
– выявить наличие определённых видов акцентуаций характера личности и их выраженность у учащихся подросткового
возраста, имеющих высокие образовательные потребности и
обучающихся в образовательном учреждении повышенного
типа, педагогический коллектив которого создает максимально
благоприятные условия для выявления и полноценного развития интеллектуальных и творческих способностей каждого
обучающегося;
– установить, лицеисты каких профильных классов показывают
хорошую успеваемость и наибольшие достижения в интеллектуальных и спортивных испытаниях, проводящихся вне
расписания школьных занятий.
Цель исследования заключалась в выявлении вида или видов
акцентуации, наличие которой или которых является предпосылкой
высокого уровня учебных достижений учащихся подросткового возраста. Объект исследования – учащиеся 11 классов, обучающиеся в
Лицее № 1 «Классический при РГУ», в профильных классах различной
направленности – физико-математическом (13 чел), социальноэкономическом (19 чел) и информационно-технологическом (19 чел).
Объект исследования был выбран исходя из положения о том, что
акцентуации характера ярче всего проявляются в подростковом возрасте, а с возрастом компенсируются, а также в связи с возможностью
использовать данные оценки не только педагогов-предметников, но
и данные по ЕГЭ и независимых экспертов, оценивающих интеллектуальные и спортивные достижения школьников.
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Данные об успехах лицеистов мы систематизировали по трем
направлениям. Это средний балл успеваемости в школе, результаты
предварительного ЕГЭ по алгебре, проведенного 15 марта 2006
года, а также результаты интеллектуальных и спортивных испытаний (олимпиад, интеллектуальных игр районного и городского
масштаба). В итоге мы выделили группу школьников (15 человек),
которая добилась наибольших успехов в учебной (средний балл
успеваемости в школе и результаты ЕГЭ по алгебре) и вне учебной
деятельности (олимпиады и интеллектуальные игры).
Мы провели качественный и количественный анализы по
типам акцентуаций среди «отличников». Выяснилось, что среди
встречающихся у них акцентуаций характера, практически всегда
присутствует гипертимная акцентуация. Также, количественный
анализ показал, что гипертимная акцентуация в этой выборке наиболее ярко выражена. Мы предположили, что наличие гипертимной
акцентуации личности, вне зависимости от наличия или отсутствия
других акцентуаций у респондента, способствует достижению успехов в учебе и во «внеучебной» деятельности.
Проведенный анализ позволяет предположить, что функциональная несформированность процессов планирования компенсируется особенностями регуляторного звена программирования.
По-видимому, низкая осознанность учебных целей и неорганизованность поведения компенсируется за счет легкости и быстроты
включения в учебную деятельность; непродуманность планов
компенсируется за счет оперативности построения и перестройки
программ учебных действий.
Данное исследование позволило нам сделать следующие
выводы.
Существует взаимосвязь между наличием у респондента
тенденции или акцентуации характера по гипертимному типу и
уровнем успешности в учебных достижениях. У лиц, имеющих, как
только данную акцентуацию, так и в случае её присутствия в смешанном типе, лучше развит коммуникативный и оперативный блок,
что в свою очередь ведет к более высоким результатам в учебной
деятельности, в интеллектуальных и спортивных соревнованиях.
Существуют определенные пробелы в организации учебновоспитательной работы с лицеистами подросткового возраста,
имеющих высокую мотивацию к обучению. То обстоятельство,
что лицеисты вовлечены в различные виды интеллектуальных и
спортивных испытаний, позволяет считать данные мероприятия
определенной формой воспитывающего воздействия на подростков.
Режим данного воздействия задается непосредственно педагогом,
подготавливающим к испытаниям, превращает как сам процесс
испытания, так и подготовку к нему инструментом формирования
личности учащегося, его характера, способности к самоорганизации
и концентрации усилий на преодоление трудностей. С этой точки
зрения интеллектуальное и спортивное испытание являет собой
пример управляемого тренинга. Во время подготовки к данным
испытаниям не следует создавать атмосферу соревнования и соперничества между лицеистами, а поддерживать их стремление к
взаимопомощи на этапе обучения. Можно более активно применять
игровые и соревновательные методы обучения (мини-олимпиады,
конкурсы, викторины).

Материалы IV съезда Российского психологического общества. Том III.
Ведущие виды направленности
у студентов гуманитарных и технических
специальностей
Олейник Н. М.
(г. Ростов-на-Дону)

Разделение наук на естественнонаучные и гуманитарные
породило достаточно устойчивое разделение специалистов на
«физиков» и «лириков». Подразумевается, что сам выбор той или
иной научной ориентации выражает избирательное отношение
человека к жизни, взгляд на мир через определенную призму
профессиональной деятельности. Вероятно, это должно находить
отражение, в первую очередь в направленности личности как ее
интегративной характеристике.
Для проверки данного утверждения было проведено исследование среди студентов гуманитарных профессий Ростовского
Государственного Университета (психологи – 63 человека, социологи – 22 человека, журналисты – 60 человек). И студентов
технических профессий Донского Государственного Технического
Университета (экономисты – 53 человека, программисты – 45
человек, инженерные специальности – 44 человека). Всего выборка составила 287 человек, из них 175 человек – девушки и 112
человек – юноши, студенты 3 и 4 курсов. Направленность личности
в общении выявлялась с помощью методики «Направленность личности в общении» Братченко С. Л., позволяющей определить диалогичную, манипулятивную, авторитарную, альтероцентристскую,
идифферентную и конформную коммуникативную направленность
в общении.
После проведения исследования мы получили следующие
результаты: у студентов гуманитарных специальностей – диалогическая направленность отмечена в 235 случаях (что составляет 81 %
от общего количества студентов этих специальностей). Авторитарная направленость в 280 случаях, (97,5 % от общего количества
студентов). Манипулятивная направленность была обнаружена
у 181 человека, (63,0 %). Альтероцентристская направленность
у 140 человек, (48. 7 %). Конформная направленность была выявлена у 90 человек, (31,3 %). Индифферентная направленность у
84 человек, (29,2 %).
У студентов технических специальностей диалогическая направленность была выявлена у 211 человек, (73,5 % % от общего
количества студентов этих специальностей). Авторитарная направленность у 285 человек, (99,3 % %). Манипулятивная направленность представлена у 144 человек, (50,1 %). Альтероцентристская
направленность у 100 человек, (34,8 % %). Конформная направленность отмечена у 169 человек, (58,8 % %). Индифферентная
направленность у 201 человека, (70,0 %).
Опираясь на полученные данные, можно отметить следующее:
наиболее выраженной направленностью личности в общении у
студентов гуманитарных и технических специальностей является
авторитарная коммуникативная направленность. Тем не менее,
имеются расхождения в проявлении авторитарной направленности у студентов гуманитарных и технических факультетов. Среди
студентов гуманитарных специальностей только у 32 % испытуемых
авторитарная направленность является ведущей, у других испытуемых авторитарная направленность незначительно представлена в
структуре направленности личности. Среди студентов технических
специальностей авторитарная направленность является ведущей

у 48 % испытуемых, и у 32 % является второй по выраженности в
структуре направленности личности.
В общей выборке студентов технических и гуманитарных специальностей второй по степени выраженности является диалогическая
направленность. Здесь тоже наблюдается некоторое расхождение
в проявлении. Высокий уровень диалогической направленности
личности в общении студентов гуманитарных специальностей
представлен у 28 % испытуемых, причем все они оказались студентами факультета психологии. Не исключая возможности выбора
данной «помогающей» профессии людьми, ориентированными на
взаимопонимание, поддержку других людей, можно предположить,
что и само образование (его организация, читаемые спецкурсы)
способствует развитию равноправного межличностного общения.
Среди испытуемых технических специальностей только 11 % имеют
ярко выраженную диалогическую направленность, у остальных
испытуемых она незначительно представлена в структуре направленности.
Достаточно высокую выраженность имеет манипулятивная
направленность. У студентов гуманитарных факультетов она распределились неравномерно: ярко выраженную манипулятивную
направленность имеют 34 % журналистов, и у 9 % психологов она
является второй по степени выраженности от общего количества
испытуемых гуманитарных специальностей. Среди технических
специальностей ведущей манипулятивная направленность является
у 12 % испытуемых.
Необходимо отметить высокий уровень проявления индифферентной направленности у студентов технических специальностей.
Ведущей она является у 7 % испытуемых, а присутствует в разной
степени выраженности у 61 % испытуемых.
Альтероцентристская и конформная направленности представлены в невысокой степени у 49 % испытуемых.
Полученные данные позволяют сделать вывод о том, что не
содержание образования влияет на формирование той или иной
направленности. Можно предположить, что та система отношений,
которая складывается между студентом и преподавателем в вузе (а
еще раньше – между учителем и учеником в школе) накладывает
отпечаток на формирование направленности студентов, в данном
случае авторитарной направленности.

Эмоциональные установки у лиц
с различной коммуникативной
направленностью
Олейник Н. М.
(г. Ростов-на-Дону)

Исследования, связанные с изучением восприятия той или иной
ситуации взаимодействия позволяют сделать предположение о том,
что эмоциональная реакция опережает когнитивную оценку информации и является связующим звеном между восприятием ситуации
и реакцией на это воздействие. Эмоционально переживая принятую
информацию, человек «приписывает» ей свой личностный смысл,
изменяя тем самым эту информацию. Особенно это справедливо
по отношению к конфликтным ситуациям, где циркулирующая
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информация как никогда остро воспринимается и переживается
личностно значимо. Это положение легло в основу организации и
проведения нашего исследования.
В ходе эмпирического исследования разыгрывалась ситуация
конфликтного взаимодействия, которая создавалась посредством
нарушения норм субъект-субъектного личностного общения. На речевом уровне с этой целью использовались оценочно-атрибутивные,
чисто оценочные суждения, монологичность высказываний,
перебивание партнера, интонация возмущения, недовольства. В
эксперименте приняло участие 32 человека, из них 23 девушки и 9
юношей в возрасте от 17 до 26 лет.
В результате эксперимента у испытуемых были выделены
следующие типы направленности личности в общении (С. Л. Братченко): диалогичная, авторитарная, манипулятивная, авторитарноманипулятивная и диалогично-авторитарная.
До и после эксперимента с целью изучения особенностей
эмоциональных переживаний использовался метод цветовых
выборов, направленный на изучение эмоционального и физиологического состояния обследуемого лица. Испытуемые выбирали
цвета на такие понятия, как «Я», «состояние», «партнер», «ситуация».
Расчет баллов производился по алгоритму, предложенному в ряде
известных работ (Г.А. Аминев, Ю.И. Филимоненко, А.И. Юрьев,
В.М. Нестеров). Подсчитывался балл уровня стресса, который переживал испытуемый.
Исходя из полученных данных, можно сделать вывод, что
для лиц с диалогической и альтероцентристской направленностью
характерно принятие и позитивная оценка себя в целом до начала
взаимодействия в конфликтной ситуации. Эти данные подтверждают
положение о цельности, гармоничности, непротиворечивости внутреннего мира лиц с диалогической направленностью. Испытуемые
с альтероцентристской направленностью сохраняют позитивную
оценку себя и после взаимодействия, а испытуемые с диалогической направленностью испытывают стресс после взаимодействия
в конфликтной ситуации. Возможно это связано с принятием ответственности за течение и результат взаимодействия, переосмысления
ситуации после ее завершения. Также данная тенденция сохраняется
и для испытуемых с диалогично-авторитарной направленностью. Для
других видов направленности характерно снижение уровня стресса
при оценке себя после конфликтного взаимодействия. Лица с авторитарной и манипулятивной направленностью испытывают стресс
при оценке себя до начала взаимодействия, а после уровень стресса
незначительно снижается. Испытуемые с диалогично-авторитарной
направленностью испытывают самый высокий уровень стресса при
оценке своей личности, который в несколько раз снижается после
окончания взаимодействия. Возможно подобная тенденция связана с
внутренней противоречивостью личности, стремлением скрыть свои
собственные цели, боязнью раскрыться.
Оценивая свое состояние до взаимодействия лица с диалогической направленностью не испытывают стресса, и после разыгранной
ситуации уровень стресса незначительно повышается. У лиц с манипулятивной направленностью уровень стресса высок и повышается
после взаимодействия. Данную тенденцию можно объяснить постоянным контролем своих чувств и эмоций данной направленности,
нежеланием выдать свое состояние партнеру по взаимодействию.
У испытуемых с альтероцентристской, диалогично-авторитарной
и авторитарной направленности уровень стресса незначительно
понижается, а у испытуемых с авторитарно-манипулятивной направленностью уровень стресса понижается в несколько раз.
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При оценке незнакомого партнера, с которым только предстояло взаимодействие, у всех видов направленности было выявлено
повышение уровня стресса. У лиц с авторитарно-манипулятивной
направленностью уровень стресса значительно снижается после
взаимодействия, а у других видов направленности возрастает.
Возможно, это объясняется тем, что испытуемые с авторитарноманипулятивной направленностью стремились переложить ответственность за результат взаимодействия на партнера, требовали от
партнера признать его собственную вину.
Анализируя оценку ситуации взаимодействия, можно выделить, что испытуемые с диалогической, авторитарной диалогическиавторитарной и манипулятивной направленностью испытывают
стресс перед предстоящей ситуацией взаимодействия, и уровень стресса повышается после ее завершения. Только у лиц с
авторитарно-манипулятивной и альтероцентристкой направленностью уровень стресса при оценке ситуации взаимодействия
снижается. Можно предположить, что данная тенденция выявляет
стремление альтероцентристкой направленности передать ответственность за ситуацию общения партнеру, используя позицию
подстройки «снизу», а авторитарно-манипулятивной направленности подстройки «сверху».
Полученные данные подтверждают взаимосвязь между
направленностью личности в общении и самоотношением, восприятием партнера и ситуации взаимодействия.

Психологическая безопасность личности
в условиях экстремальных ситуаций
Орбитан А. В.
(г. Шахты)

Психологическая безопасность личности стала предметом исследования лишь в конце ХХ века. Актуальность данной тематики
связана с потребностью в позитивном определении здоровья,
выходящем за рамки критерия «отсутствие болезни»; с разработкой комплексных представлений о здоровье как феномене,
включающем ряд взаимосвязанных составляющих: психическую,
соматическую, психологическую, культурную. Уровень личностного
здоровья связан с выбором человеком ценностных ориентаций, с
определением смысла своей жизни, с отношениями к окружающим
и к самому себе. В экспериментальных и прикладных исследованиях
накоплен огромный и интереснейший материал относительно
специфики состояний человека, возникающих в условиях воздействия экстремальных факторов.
Военная служба относится к числу профессий «повышенного
риска» и характеризуется одним из наиболее высоких уровней профессионального стресса, организация психологической подготовки
военнослужащих, выезжающих в зону чрезвычайных событий,
заслуживает особого внимания. Условия службы в структуре погранконтроля предъявляют повышенные требования к состоянию
нервно-психического здоровья, поскольку деятельность сотрудников связана с реализацией властных полномочий, ношением
и применением оружия и специальных средств, столкновением с
негативными явлениями жизни, особенно если речь идет о несении

Материалы IV съезда Российского психологического общества. Том III.
службы в экстремальных условиях. Последствия перенесения сотрудниками стрессовых экстремальных ситуаций проявляются среди
личного состава в виде ПТСР, психосоматозов, неврозов, суицидов,
алкоголизации. Наличие психических отклонений отрицательно
сказывается на выполнении служебных обязанностей, вызывает
снижение работоспособности, часто приводит к временной нетрудоспособности сотрудников, способствует совершению профессиональных ошибок и чрезвычайных происшествий.
Главной характеристикой экстремальной ситуации является
ее патогенность для личности, зависящая как от остроты, длительности, повторяемости, неожиданности экстремальной ситуации, так
и от уязвимости личности к конкретной экстремальной ситуации.
Цель работы – показать роль психологической подготовки,
направленной на снижение нервно-психического напряжения и
астенизации, улучшение психологического состояния, обучение
навыкам саморегуляции в сохранении адаптационного потенциала
личности.
Объект исследования: психоэмоциональное состояние сотрудников погранконтроля до и после служебной командировки
в зоне ЧС.
Таким образом, была сформулирована гипотеза, в соответствии
с которой социально-психологическая подготовка сотрудников
перед отправкой в зону ЧС, направленная на обучение навыкам
саморегуляции, будет способствовать более успешной адаптации
сотрудников погранконтроля к экстремальным ситуациям и влиять
на выбор стратегии поведения в стрессовой ситуации, сохраняющей
психологическую безопасность личности.
С этой целью использовались следующие методики: «Оценка
нервно-психического напряжения» (Т.А. Немчин), «Измерение
степени выраженности астенического состояния», «САН», «Ценностные ориентации» (М. Рокич), «Самооценка уровня тревожности
Спилбергера», методика Л.И. Вассермана и Н.В. Гуменюка «Тип
поведенческой саморегуляции».
Было обследовано 40 человек на особенности саморегуляции и
устойчивости личности в стрессовых ситуациях. Перед отправкой
в зону ЧС с сотрудниками была проведена психологическая подготовка.
После возвращения из зоны ЧС, с сотрудниками погранконтроля было проведено повторное исследование. Они были разделены
на две подгруппы: прошедшие и не прошедшие психологическую
подготовку.
В общем исследовании были выявлены следующие особенности характеристики личности: находясь не в зоне экстремальных
событий, человек чувствует себя более уверенным, его нервнопсихическое состояние уравновешено, к жизни он относится с
позитивным настроением, у него преобладают сформированные
жизненные ценности, присутствует стремление к лидерству, общению с друзьями и близкими.
Испытуемые, прошедшие программу саморегуляции, показали
следующие результаты: уровень выраженности астенического
состояния слабо выражен, нервно психическое напряжение детензивного характера, то есть слабо выражена, преобладает умеренно
выраженная ситуативная тревожность, личностная тревожность
также умеренно выраженная. Это свидетельствует о том, что, используя программу по саморегуляции, у человека снижается нервно
психическое напряжение, понижается уровень астенического состояния, снижается уровень ситуативной и личностной тревожности,
несмотря на то, что он побывал в стрессовой ситуации.

У испытуемых, не прошедших программу саморегуляции
наблюдается повышение астенического состояния, следовательно,
увеличивается нервно психическое напряжение из-за пребывания
в стрессовой ситуации; из-за повышенной ситуативной тревожности
возрастает личностная тревожность, это свидетельствует о том, что
группа, не использующая программу по саморегуляции, не может
контролировать свои эмоциональные проявления.
Проведя повторное исследование и получив выше представленные результаты, можно говорить о том, что психологическая
подготовка по снижению нервно – психического напряжения и
астенизации, улучшению психологического состояния, при по
мощи разработанной программы по навыкам саморегуляции в
сохранении потенциала личности, оказала благоприятное влияние
на психоэмоциональное состояние сотрудников погранконтроля к
экстремальным ситуациям.

Проблема психического выгорания
в контексте системного подхода
Орёл В. Е.
(г. Ярославль)

работа выполнена при поддержке гранта Российского
гуманитарного научного фонда, проект № 07-06-00272а

Проблема психического выгорания привлекла к себе внимание со стороны отечественных психологов в середине 90-х годов
прошлого века, что нашло свое отражение в ряде эмпирических
исследований. Вместе с тем, логика развития исследований
данного феномена требовала перехода на более высокий уровень
обобщения – уровень теоретического анализа, что потребовало
выработки концепции. Предпринятые в зарубежной психологии
попытки такого рода анализа затрагивали только одну из сторон
механизмов формирования этого феномена, что не позволяло
осмыслить весь объем накопленного эмпирического материала.
В нашей работе, на основе обобщения результатов проведенного
нами цикла эмпирических исследований, была сформулирована
концепция психического выгорания с позиций системного подхода, сущность которой заключается в рассмотрении выгорания
как «антисистемы», несущей в себе основные признаки системы
(интегрированность, наличие функций и закономерности развития), но оказывающей отрицательное воздействие на структуру
систем разного уровня, в которые она включена. Такое понимание
«антисистемы» послужило основой для выявления содержания,
функциональных закономерностей и генезиса психического выгорания. Механизм такого воздействия осуществляется по принципу «наложенной структуры», характеризующейся отсутствием
собственных компонентов и воздействующей на другие системы
путем наложения его структуры на их каркас.
Анализ выгорания с позиций системного подхода предполагал
рассмотрение его во взаимосвязи онтологического, структурного,
функционального и генетического аспектов. Онтологический аспект
психического выгорания заключался во включении его, как «антисистемы», в ряд систем функционирования профессионала, в каждой
из которых оно имеет свое качественное своеобразие и занимает
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определенное место среди ее компонентов. Базовой системой по
отношению к выгоранию является система профессионального
становления личности (подсистема профессиональных деструкций),
в которой оно формируется и функционирует. Хотя оно и имеет ряд
общих свойств с родственными компонентами данной подсистемы,
однако отличается от них, представляя собой проявление полного
регресса профессионального развития личности.
Психическое выгорание представляется относительно самостоятельным феноменом и по отношению к основным подструктурам субъекта деятельности, в частности психическим состояниям.
Несмотря на общность структуры, выгорание представляет собой
интеграцию традиционных психических состояний и характеризуется
отрицательной направленностью, временной устойчивостью и относительно необратимым характером, что сближает его с категорией
психических свойств.
Структура психического выгорания строится по иерархическиуровневому принципу и носит динамичный характер. Иерархическиуровневый характер структуры выгорания проявляется в образовании специфической вертикальной иерархии симптомов выгорания
на каждом из уровней его проявления как полисистемного явления:
индивидуально-психологическом, межперсональном и организационном. Динамический характер структуры выгорания проявляется в
зависимости его компонентного состава в количественном и качественном аспекте от содержания профессиональной деятельности.
Традиционная трехкомпонентная структура отчетливо выражена
только в профессиях субъект-субъектного типа. В профессиях
субъект-объектного типа количественный и качественный состав
выгорания трансформируется, приближая ее по ряду признаков к
двухфакторной структуре.
Функциональный аспект выгорания проявляется, в первую
очередь, в его влиянии на их структурную организацию. При этом
обнаруживается два вида закономерностей – функциональные закономерности общего порядка, характерные для всех сфер личности,
и специфические функциональные закономерности, проявляющиеся
в рамках отдельных ее подструктур. Это порождает и выполнение
ряда функций в процессе профессионального становления личности,
прямо противоположных по своей направленности традиционным:
антимотивационную, антикогнитивную и дерегуляторную. С этих позиций выгорание представляет общепрофессиональный дезадаптационный феномен, проникающий во все сферы жизнедеятельности
субъекта, формирующийся и проявляющийся в полной мере в
процессе профессионального развития личности.
Своеобразие динамики выгорания как «наложенной структуры» заключается в процессе обратного системогенеза. Основной
характеристикой данного процесса является наличие опосредованной зависимости между формированием выгорания и процессом
профессионального становления.
Использование принципа системности для анализа выгорания,
таким образом, позволило установить его место и роль в различных
системах функционирования субъекта, определить его структуру
и функции в процессе профессионального становления личности,
проследить динамику формирования, что послужило объективным
основанием для включения данного понятия в аппарат психологической науки.
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Описание основных установок
экзистенциального консультанта
Орлинкова Н. В.
(г. Пятигорск)

Экзистенциальное консультирование предполагает феноменологическое исследование способов бытия человека в
мире, внимание к его готовности вступать в конфронтацию с
базовыми данностями существования (Л. Бинсвангер, М. Босс,
Д. Бьюдженталь, Д. Леонтьев, В. Летуновский, Р. Кочюнас, Р. Мэй,
И. Ялом). Важной составляющей психологического консультирования является процесс развития отношений между клиентом и
консультантом. Одной из действующих предпосылок к встрече, в
Буберовском понимании, становятся установки экзистенциального консультанта, порой заметно отличающиеся от установок
консультанта в других подходах. Наиболее специфичными, на
авторский взгляд, выступают следующие позиции, аттитюды и
отношения экзистенциально практикующего терапевта:
1) феноменологическая установка (описание, а не интерпретация);
2) открытость опыту клиента и собственному опыту, позволение
происходить тому, что происходит; – близко к понятию Медарда Босса «Gelassenheit»;
3) интенциональность, а не каузальность (важнее вопросы «Для
чего?» и «Зачем?», нежели «Почему?» и «Кто виноват?»);
4) утилизация опыта (важно понять, что человек находится в
самой сердцевине своего опыта и переживания; необходимо
максимально извлечь потаенный смысл той жизненной ситуации, в которой находится клиент в своей жизни, и той, в которой
находятся в ходе консультирования клиент иконсультант),
вместо попытки оценить или обесценить опыт;
5) позиция ненавязчивого присутствия – сопровождения, вместо
активных интервенций-вмешательств или пассивного неделания;
6) интуиция вместо логики;
7) процессуальность вместо результативности (основной вопрос –
«Что происходит?» вместо – вопроса – «Что надо сделать?»);
8) трансценденция вместо сосредоточенности на собственном
эго (вопросы: «Как это для другого рядом с Тобой? Кем Ты
являешься по отношению к кому-то в Твоей семье, в группе
значимых для Тебя людей?»);
9) расширение контекста, выход к базовым данностям существования, вместо ограничения локуса внимания на одних лишь
ситуативных проявлениях, симптомах, проблемах;
10) описание жизненной ситуации языком повседневности, а не
языком терминов; диалог с уважением к словарю клиента;
11) понимание трудностей и противоречий в жизни клиента – как
уникального способа бытия в мире, а не в качестве проявления
психологических защитных механизмов и сопротивлений;
12) самоирония вместо «бреда истины в последней инстанции»;
13) абсолютная «психиатрическая терпимость» вместо категорической окончательности клинического диагноза (К. Ясперс);
14) некий баланс иррационально-мистического восприятия человека и объективного-рационального взгляда на него;
15) готовность к ответственному, осознанному и целесообразному
риску вместо благоразумной выжидательности.

Материалы IV съезда Российского психологического общества. Том III.
Экспектации субъектов совместной
деятельности как фактор
социально-психологического климата
организации

Стратегии имиджа
в профессиональном общении
Орлова Е. А., Козьяков Р. В.
(г. Москва)

Орлов В. А.
(г. Москва)

Одним из важных результатов совместной деятельности
является изменение уровня развития группы, что подразумевает
изменение характера взаимоотношений в ней. Оптимальный
вариант развития совместной деятельности реализуется в рамках
ролевого сотрудничества, предполагающего определенный тип
мотивации, ценностных ориентаций, рефлексии и коммуникативной
компетентности ее участников. От человека всегда ожидают определенного поведения, и он выстраивает его, во многом, основываясь
на экспектациях референтных для него лиц. Под экспектациями мы
понимаем систему ожиданий, требований и санкций относительно
исполнения индивидом социальной роли. Таким образом, ролевые
ожидания выступают в качестве базы жизнедеятельности групп
и социального взаимодействия их членов между собой, а также
задают мотивационные детерминанты поведения. Во многом экспектации зависят от социально-психологических характеристик
группы, так как в свою очередь являются продуктом групповых
ценностей.
Важной проблемой является определение ролевого профиля
работника, носителя определенной социальной роли. Каким видится
типичный, необходимый набор ролевых характеристик того или
иного работника его сотрудникам? Насколько согласованы представления об этом ролевом профиле у разных субъектов совместной
деятельности? Помогает ли он успешно сотрудничать или, напротив,
затрудняет взаимопонимание? Подобные вопросы становятся
особенно актуальными, когда речь идет о какой-либо сложной
организации взаимодействия, где преобладают соисполнительские
функции нескольких участников совместной деятельности.
При несовпадении экспектаций разных субъектов восприятия
между собой, а также с реальным содержанием роли объекта восприятия, могут возникать проблемы взаимопонимания, наносящие
ущерб СПК и препятствующие плодотворному взаимодействию.
Однако существование различий в экспектациях относительно стиля
исполнения роли того или иного участника совместной деятельности
само по себе не является препятствием к ее выполнению и может
не наносить ущерба в целом благоприятному СПК. Важна рефлексия
носителя той или иной роли по поводу того, как именно расходятся
его собственная позиция и позиции его коллег относительно
групповых целей и задач. Кроме того, руководителю группы необходимо находить пути преодоления рассогласования в понимании
содержания профессиональной деятельности носителями разных
ролей в процессе совместной деятельности.
Нами разработаны методические подходы к исследованию
системы экспектаций участников совместной деятельности относительно содержания их профессиональных ролей как одного из наиболее важных составляющих СПК, что дает возможность наиболее
полно учесть деятельностно-опосредствованные характеристики
социально-психологического климата контактной группы.

Оптимальный имидж представляет собой максимально возможную для данного индивида (с учетом его природных, личностных профессионально-деятельностных характеристик) степень приближения к социально одобряемым эталонам красоты, здоровья,
личностной зрелости и профессиональной компетентности.
Эффективное имиджирование – это способ деятельности
человека, направленной на достижение социальных целей, реализации общечеловеческих ценностей в системе деловых отношений,
основанных на раскрытии способностей и талантов личности.
Самоорганизация есть планомерная, четко продуманная, внутренняя дисциплина, основанная на личном подходе субъекта к
поставленной цели.
В процессе имиджирования большое значение имеют са
мообразование, которое становится смыслом и образом жизни,
спасением от бед, недугов. Люди, занятые самообразованием,
обращаются к нему как к способу уравновесить свой эмоциональный баланс, поддержать необходимую для имиджирования, для
делового общения психологическую норму.
Большое значение в процессе имиджирования имеет са
мосовершенствование, т. е. достижение вершин в деятельности:
быть лучшим в мире специалистом. Благодаря научно обоснованному самосовершенствованию люди становятся выдающимися
деятелями эпохи.
Особое значение в работе над имиджем имеет самопре
зентация, или представление своего образа. Большая ошибка в
самопрезентации заключается в том, когда человек считает себя
во всем абсолютно безупречным. Самопрезентация характеризуется
как эффективная, если окружающие воспринимают образ человека
как притягательный.
Итак, профессионалу сегодня необходимо планомерно и осознанно строить свой имидж, продумывая шаг за шагом те свои
особенности, которые должны входить в представление о нем у
окружающих.

Феномен «сдвига к риску» как
показатель поведенческого риска
у несовершеннолетних участников
групповых преступлений
Осипян Н. Б.

Борьба с преступностью, выявление, устранение и предупреждение причин и условий, ее порождающих, входят в число
приоритетных задач обеспечения национальной безопасности
России. На этом фоне особое беспокойство вызывает резкий рост
преступности несовершеннолетних. Причем, с одной стороны,
выявляется тенденция активизации и омоложения преступности, с
другой, обнаруживаются неблагоприятные тенденции в изменении
структуры молодежной преступности, увеличении числа престу-
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плений, совершенных с особой жестокостью и цинизмом. Все это
определяет необходимость коренного пересмотра концептуальных
подходов к профилактике противоправных проявлений среди несовершеннолетних.
Особое значение в рамках изучения проблематики
подростково-молодежной преступности приобретает вопрос об
особенностях их поведения в условиях неопределенности и риска,
поскольку выбор несовершеннолетним противоправного варианта
поведения всегда предполагает известный риск, связанный с возможностью наступления уголовной ответственности и последующего уголовного наказания.
Степень проявления тех или иных свойств личности, и в частности, склонности выбирать рискованный вариант поведения, в
значительной степени зависит от того, действует ли человек в условиях относительной изоляции или в атмосфере прямого контакта
с другими людьми. Именно поэтому для полной характеристики
личности преступника необходимо выявить структуру отношений,
существующих в рамках его ближайшей социальной группы.
Объектом нашего исследования стали несовершеннолетние
осужденные мужского пола в возрасте 14-17 лет, отбывающие
наказание в виде лишения свободы за совершение групповых преступлений. Всего в исследовании приняло участие 84 подростка.
В соответствии с программой нашего экспериментального
исследования одним из этапов психологического анализа
являлось изучение проявления феномена «сдвига к риску»
у несовершеннолетних участников групповых преступлений
в зависимости от их статуса в группе и роли в организации
преступления.
Для решения поставленной задачи, нами был использован авторский оригинальный вариант опросника «Выбор из
дилемм», позволивший исследовать особенности готовности к
риску у подростков в четырех различных сферах жизни: материальной, правовой, социальной и физической. Испытуемым
предлагалось 12 гипотетических ситуаций: одни были связаны с
риском материальных потерь, другие предполагали возможный
риск для жизни и здоровья, выбор рискованного варианта ответа в следующих ситуациях мог повлечь уголовное наказание,
а ряд ситуаций предусматривал моральную ответственность
в случае возможного осуждения со стороны взрослых или
сверстников.
Исследование проводилось в два этапа. На первом этапе
в каждой ситуации испытуемые первоначально должны были
выбрать либо более рискованную и привлекательную альтернативу, либо не связанную с риском, но и не дающую никаких
преимуществ. После индивидуального опроса была проведена
групповая дискуссия, в ходе которой несовершеннолетние
обменялись мнениями, но общего решения не принимали, решение принималось каждым подростком индивидуально после
групповой дискуссии. Сравнение результатов первоначального
и вторичного опросов дало возможность наблюдать «сдвиг к
риску» у отдельных групп несовершеннолетних в целом и у
каждого подростка в частности.
Проведенное исследование показало, что представители всех
групп несовершеннолетних во всех жизненных сферах обнаружили
эффект «сдвига к риску», хотя его выраженность в разных группах
и в разных сферах различна.
Наибольший по выборке эффект «сдвига к риску» обнаружила
группа «исполнителей – лидеров». Причем его величина достоверно
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(на 99 %-ом уровне) отличается от аналогичных показателей, полученных в остальных трех группах несовершеннолетних.
Наименьший эффект «сдвига к риску» выявился в группе
несовершеннолетних «исполнителей – не лидеров». Эта группа
оказалась вообще наименее склонной к риску, как до дискуссии,
так и после нее. В то же время у представителей этой группы наибольший показатель «сдвига к риску» обнаруживается в ситуациях,
связанных с нарушением правовых запретов и вероятностью
наступления уголовной ответственности. Причем достоверность
выявляемых различий с показателями в других сферах находится
на 99 %-ом уровне. Полученные результаты свидетельствуют о
том, что эти подростки демонстрируют выраженную склонность
к рискованным вариантам поведения в правовой сфере преимущественно в группе.
Причем если полученные до дискуссии результаты указывали на высокое сходство профилей у несовершеннолетних,
разделенных по роли в организации преступления, то во втором
исследовании обнаруживается высокое сходство конфигураций графиков у несовершеннолетних, распределенных по их
групповому статусу. Показатели лидеров преступных групп
несовершеннолетних, независимо от их роли в совершении
конкретного преступления, достоверно выше по уровню рискованных решений в социальной и материальной сфере, чем
показатели исполнителей.
Можно полагать, что более выраженный эффект «сдвига к риску» у лидеров преступных групп несовершеннолетних определяется
их большей ориентацией на систему групповых ценностей.
Полученные результаты позволяют нам предположить, что
причинный комплекс индивидуальной выраженности склонности
к риску несовершеннолетних не объясняется исключительно их
групповым статусом или ролью в организации и совершении
конкретного преступного деяния, а детерминируется рядом
личностных и социально-психологических характеристик (особенности ценностной сферы, характер возложения ответственности,
основные тенденции поведения в реальной группе и т. д.).

Поведенческий аспект изучения
эмоциональных явлений в психической
саморегуляции произвольной активности
Осницкий А. К., Шевцова О. А.
(г. Москва)

Стремительное расширение информационной основы современной отечественной психологии, а также постоянное переосмысление позиций сделало очевидным проблему пересмотра понятий,
которые перестали удовлетворять новому уровню знания. Построение всеобъемлющей системы психологических знаний сегодня, в
отличие от прошлых лет, оказывается весьма затруднительным
делом, какие бы и сколько бы принципов (подходов) мы не брали.
Проблема «единиц» психологического анализа сегодня, решается
не новым их открытием (переоткрытием), но объемным конструированием в связи с конкретным и определенным психологическим
явлением. Эмоциональные явления в этом плане, помимо явной
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актуальности, интересны своей мозаичной структурой, несмотря
на разработанность в традиционной психологической системе и
изобилием сведений в зарубежной литературе.
Развитие научного знания об эмоциях и их функциях, проверка
практикой сопровождаются возникновением новых проблем,
требующих дифференцированного подхода и переосмысления
концептуальных основ эмоций. Отмечается усиливающееся влияние
разработок, исследующих различные функции эмоций, их участие
в регуляции поведением человека, как на стадии столкновения с
ситуацией, на стадии осознания потребности и оценки ситуации, так
и на стадии принятия решений и оценке достигнутых результатов.
С этим связан и наш интерес к определению места и роли эмоций в
общей системе осознанной саморегуляции.
Приступить к исследованию данной проблемы нас побудили
несколько обстоятельств, но главным образом то, что, обсуждая
вопросы о произвольном управлении, многие авторы лишь мимоходом касались роли в этих процессах эмоций человека (Ильин,
Ольшанникова, Пацявичюс и др.). А также, несмотря на большое
количество работ по проблеме эмоций, приходится признать
отсутствие целостного, системного изучения эмоций, единства
теоретических представлений о порождении и функциональной
роли эмоций. В литературе сформировалось лишь устойчивое
представление об эмоциях как эмоциональной регуляторной
системе, обеспечивающей активные формы жизнедеятельности
организма (Анохин, 1975; Рейковский, 1979; Вилюнас, 1976; Изард,
1980 и др.).
В психической саморегуляции деятельности обнаруживаются
как конструктивные, так и деструктивные проявления эмоций. Что
касается самого факта влияния эмоций на результаты деятельности
и ее организацию, то оно достаточно признано, и за эмоциями как
сферой психического закреплены регулирующие функции (Дикая,
Конопкин, Мерлин). Однако эти функции содержательно трактуются
по-разному.
В своем исследовании мы исходно поставили задачу дифференциации эмоциональных проявлений по их связи с различными
формами поведения человека: реактивными, импульсивными и
проективными.
Отмечая существенное различие видов поведения, мы должны
отметить следующее: в реактивном поведении более представлены
те модальности эмоций, которые В. Вундтом были представлены
одним из двухполюсных параметров: удовольствием – неудовольствием; в импульсивном – обнаруживают себя два других двухполюсные параметра: возбуждение – успокоение, напряжение –
разрешение. В проективном или деятельностно-организованном
поведении, где эмоции преимущественно выполняют функцию
селекции и информационного обеспечения многочисленных процессов принятия решения, параметров, выделенных В. Вундтом,
уже не достаточно. Здесь разнообразие параметров эмоций уже в
большей степени связано с разнообразием регуляторных аспектов,
требующих их участия в деятельности человека и с разнообразием
его внутренних состояний (Осницкий, 2006).

Использование
личностно-ориентированной технологии
в музыкальном образовании гимназистов
Останина С. П.
(г. Петрозаводск)

Воспитание деятельной, гармоничной личности эффективно,
если для учащихся организован опыт освоения духовного наследия
поколений, ценностей художественной культуры. Концепция музыкального образования гимназии №37 г. Петрозаводска отражает
основные цели личностно-ориентированного образования в гимназии, формы учебных занятий, оценку знаний и умений учащихся,
уровень их творческого развития, требования к выпускникам, учителю, условия реализации музыкального образования в гимназии. Она
представляет собой серьезный и полноценный научный документ,
согласно основным положениям которого осуществляется весь
учебный процесс. Реализация его протекает успешно в соответствии
с основными целями и задачами гимназии. Музыка приобщает детей
к эстетическим ценностям, формирует духовную культуру в целом.
Музыкальное образование в гимназии рассматривается как часть
художественно-эстетического образования и способствует общему
развитию культуры учащихся, оно не является профессиональным,
что не исключает возможности углубленных занятий музыкой с особо
одаренными детьми или с теми учащимися, которые решили избрать
музыку своей будущей профессией.
При этом решается традиционная задача, характерная для всех
учебных предметов гимназии (и не только для музыкальных): дать
учащимся основные знания, умения и навыки по музыкальным
предметам, т. е. научить их слушать и слышать музыку, владеть
всем комплексом теоретических и исторических сведений, играть
на музыкальных инструментах, петь, сочинять и т. д. Вторая
задача – индивидуальная, присущая именно музыкальным дисциплинам. Развитие творческой личности учеников предполагает
использование всех полученных знаний для творческого самовыражения, мышления, творческому подходу к решению любых задач.
В каждом музыкальном предмете обе задачи сочетаются, взаимно
дополняют друг друга. Иначе музыкальное образование останется
«сухим грузом», не нашедшим своего применения.
Для каждого гимназиста предполагается (на выбор) три
уровня музыкального гимназического образования: общее, обязательное (хоровое пение, ритмика, хореография); углубленное
музыкальное образование (инструмент по выбору, специализированное сольфеджио, историко-теоретические основы музыки);
специализированное музыкальное образование (фортепианный
ансамбль, аккомпанемент, хоровая студия, композиция, основы
импровизации, сольное пение и др.) Все музыкальные дисциплины
тесно взаимодействуют между собой и это, безусловно, обогащает
учебный процесс, делает его более плодотворным, интересным для
восприятия и понятным учащимся. Освоение знаний и умений,
предусмотренное в курсах прохождения различных музыкальных
предметов, является одним из важнейших критериев эффективности музыкального образования в гимназии. Реализация музыкального образования в Гимназии в течение ряда лет показала его
правомерность и актуальность. Музыка оставляет глубокий след в
духовном развитии учащихся.
Поскольку личностно ориентированное образование – это
краеугольный камень работы всей Гимназии, то работа учителей
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музыки предполагает индивидуальные способы планирования педагогической деятельности, направленные на дальнейшее развитие
личности ребенка, наиболее полное выявление его индивидуальности и творческих способностей.
В деятельности учителей музыки, стремящихся работать
в системе личностно-ориентированного образования, есть несколько важных аспектов: корректировка содержания учебных
курсов по музыкальным дисциплинам (разработка и экспертиза
ряда авторских программ); разработка структуры нетрадиционных и ЛО уроков (уже активно используются в учебном процессе
урок-игра, урок-концерт, урок-коллоквиум, урок-конференция,
урок-соревнование). Для развития творческих способностей
детей используются не просто творческие, а проблемные
творческие задания, допускающие различные способы их выполнения, позволяющие ученику самому выбирать тип, вид,
форму материала, а также особые виды домашних заданий.
Для мониторинга эффективности различных уровней музыкального образования мы используем систему разработанных
критериев.
Созданию интеграционного образовательного пространства гимназии средствами искусства способствует система
социального партнерства школы и заведений искусства и
культуры. Для нас это Дворец творчества детей и юношества,
Центральная детская библиотека, Музеи (изо и краеведческий),
шесть музыкальных, художественных школ и школ искусств,
Карельское радио и телевидение, консерватория, филармония,
театры, творческие союзы композиторов и художников и др.
Итак, музыкальное образование в Гимназии стало органичной
частью всего учебного процесса. Оно вносит свой неповторимый
вклад в формирование личности и социокультурной компетентности гимназистов.

симптомы дезадаптивного поведения приводятся и другими авторами (С. W. Valentine, 1956; F. Н. Stone, V. Kusumakar, 1983). Однако
те же самые симптомы могут фигурировать при описании самого
широкого спектра психических отклонений: от крайних вариантов
нормы и пограничных расстройств до тяжелых психических заболеваний. И проблема здесь заключается не только в различной
квалификации одних и тех же признаков психологом и врачом: в
первом случае рассматриваемых как симптомы дезадаптации; во
втором – как проявления психической патологии. В обоих случаях
это всего лишь констатация феноменологии, которая способна стать
пригодным материалом для содержательной диагностики только
после квалифицированного анализа многих дополнительных характеристик: времени появления тех или иных симптомов, меры их
выраженности, устойчивости и специфичности, динамики, вариантов
их сочетания, установления вероятных этиологических факторов
и многих других. Но даже при этих условиях не всегда возможно
установить точную последовательность причинно-следственных
отношений, позволяющую ответить на вопрос о том, что ему предшествовало: школьная дезадаптация появлению нервно-психической
патологии или наоборот. Поэтому, на наш взгляд, стратегическая
задача психологической диагностики в данном случае должна быть
ориентирована не на уточнение характера, структуры и нозологи
ческой принадлежности клинически очерченных расстройств а,
во-первых, на раннее выявление нарушений доклинического уровня,
как факторов риска возникновения нервнопсихической патологии,
и, во-вторых, на установление структуры этих нарушений, которые
при внешне сходных проявлениях могут иметь совершенно различное психологическое содержание. Таким образом, на этой основе
могут быть созданы предпосылки не только для профилактики более
серьезных нарушений психического развития, но и для целенаправленной коррекции уже имеющихся отклонений.

К проблеме психологической диагностике
школьной дезадаптации

Специфика произвольного внимания
у детей с нарушением развития

Офицерова С. В.
(г. Ставрополь)

Обухова Е.Ю., Строганова Т.А.
(г. Москва)

Анализ зарубежной и отечественной психологической лите
ратуры последнего десятилетия показывает, что термином «школьная дезадаптация» фактически определяются любые затруднения,
возникающие у ребенка в процессе школьного обучения. При этом их
описание нередко воспроизводит феноменологию, весьма сходную
с клиническим описанием симптоматики пограничных нервнопсихических нарушений. Наглядным примером такого сближения
психологических оценок дезадаптивного поведения с психопатологическими оценками может служить работа К. Lovell (1973), в которой
перечисляются симптомы, рассматриваемые автором как критерии
дезадаптации, особенно если они проявляются в различных комбинациях и довольно постоянно. В их числе агрессия по отношению
к людям и вещам, чрезмерная подвижность, чувство собственной
неполноценности, неадекватные страхи, сверхчувствительность,
повышенная возбудимость и конфликтность, частые эмоциональные
расстройства, постоянные побеги из школы или дома. Подобные

В когнитивной нейропсихологии большое внимание уделяется
исследованию зрительно-пространственного внимания. На сегодняшний день внимание рассматривается как сложная модульная
система. Наши предыдущие исследования были посвящены изучению специфики и онтогенезу исполнительных функций внимания у
здоровых детей дошкольного возраста, была апробирована компьютерная методика «Тест произвольного внимания» (ТПВ). В настоящей работе представлены результаты выполнения ТПВ детьми с
разными нарушениями развития: с синдромом дефицита внимания
с гиперактивностью (СДВГ) и с ранним детским аутизмом (РДА).
Использованный тест позволяет оценить у ребенка эффективность таких операций контроля внимания, как: расширение
пространственного поля внимания, оттормаживание помехи, распределение внимания между двумя сенсорными модальностями,
оттормаживание доминирующего ответа (переделка). Выполнение
ребенком отдельных тестов оценивалось автоматически по не-
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скольким взаимодополняющим параметрам – количество ложных
тревог, количество ошибок типа пропуска целевых стимулов, время
реакции на целевые стимулы.
В выборку вошло три группы детей: 1) 14 мальчиков с диагнозом РДА, средний возраст 83±9 мес.; 2) 19 мальчиков с СДВГ,
средний возраст 77±12 мес.; 3) контрольную группу составили 20
здоровых мальчиков, средний возраст 66±11 мес.
У всех детей оценивался уровень психического развития
с помощью батареи тестов K-ABC, оценки детей по шкале общих возможностей обработки информации (Mental Processing
Composite Scale) соответствовали пределам нормальных вариаций
(М=105±14).
Результаты и обсуждения. Дети с СДВГ значимо больше допускают ошибок по типу «ложные тревоги», спонтанные нажатие
на кнопку в отсутствии целевого стимула. Большое количество
«ложных тревог» свидетельствует о слабости процесса моторного
торможения, импульсивности ответов. У детей с РДА количество
«ложных тревог» не отличается от здоровых детей.
Дети с РДА и с СДВГ пропускают статистически значимо больше
целевых зрительных стимулов, чем здоровые дети. У детей с РДА
количество пропусков не зависит от сложности и типа задания, в отличие от детей с СДВГ, у которых пропуски резко увеличиваются при
появлении помехи и необходимости распределять внимание между
стимулами разных модальностей. Это подтверждается данными о
нарушении работы исполнительных функций у детей с СДВГ.
У детей с РДА время реакции статистически значимо больше,
чем у здоровых детей и изменяется с усложнением заданий
идентично времени реакции здоровых детей. У детей с СДВГ фронтальная проба, связанная с оттормаживанием доминирующего
ответа, является единственной из 6-ти проб ТПВ, по выполнению
которой они не только по всем оценкам не отличаются от нормы,
но и по показателю «времени на центральную обработку стимула»
выполняют ее быстрее здоровых сверстников. Этот феномен можно
объяснить тем, что у детей с СДВГ не до конца формируется навык,
на оттормаживание которого направлено задание.
Отдельно рассматривалось распределение внимания между
звуковыми и зрительными стимулами. Дети с СДВГ, как и здоровые
дети в процентном соотношение пропускают одинаково как зрительные, так и звуковые стимулы. Время реакции на звуковой стимул у
детей этих групп статистически значимо меньше времени реакции
на зрительный целевой стимул. Дети с РДА значимо больше пропускают звуковые стимулы. Время реакции на звук у них такое же
большое, как и на зрительный стимул при распределении внимания
и статистически меньше в ситуации простого нажатия на звук в
отсутствии ситуации распределения внимания.
Полученные данные свидетельствуют о наличии разной
специфики нарушения внимания у детей с СДВГ и с РДА. У гиперактивных детей наблюдаются явные трудности в работе фронтальных
функций, этого мы не видим у детей аутистов. Сама организация
внимания у детей с РДА похожа на здоровых детей, характеристикой
их внимания является снижение качества выполнения заданий,
вне зависимости от сложности и специфические трудности переключения внимания в слуховой модальности.

Развитие позитивной Я-концепции
младшего школьника в ситуации выбора
учебного задания
Обухова О.С.
(г. Москва)

В концепции личностно-ориентированного образования (ЛОО)
целью школы является обеспечение комфортных, бесконфликтных
и безопасных условий для развития личности, реализации её
природных потенциалов. Использование в обучении младших
школьников личностно-ориентированного подхода позволяет
создать условия для процесса саморазвития личности, а методы и
средства обучения и воспитания соответствуют индивидуальным
особенностям каждого ребенка.
Ребенок в процессе обучения является субъектом, если он
принимает непосредственное активное участие в организации этого
процесса. Какие условия позволяют ребенку занять именно такую
позицию? С нашей точки зрения, одним из вариантов таких условий
может выступать ситуация выбора учебного задания.
В своем исследовании мы выдвинули гипотезу, согласно
которой создание ситуации выбора учебного задания может выступать эффективным способом развития позитивной Я-концепции
младшего школьника, если выявлены критерии выбора, значимые
для конкретного ученика.
Для доказательства гипотезы был разработан эксперимент,
в котором определялись типы Я-концепции учащихся начальной
школы, велись наблюдения за выбором учебного задания, который
осуществлялся младшими школьниками, определялась комфортная и некомфортная ситуация выбора для каждого ученика и выявлялась взаимосвязь между выбором и Я-концепцией ребенка. В
качестве критериев выбора выступали:
– время выбора;
– использование жребия,;
– степень сложности задания;
– форма выполнения задания;
– содержание задания.
В результате исследования были выявлены закономерности,
характерные для определенного типа Я-концепции младшего
школьника в ситуации выбора учебного задания, что подтверждает
зависимость между ситуацией выбора и Я-концепцией ученика.
Это, в свою очередь, говорит о том, что ситуация выбора учебного задания может выступать эффективным способом развития
Я-концепции младшего школьника.
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Поэзия как дополнение к психологии
в познании мира и человека
Оганесян Н.Т.
(г. Киров)
Поэзия – совершенное знание человека, и знание
мира через познание человека.
Вяч. Иванов

Сокровенная задача психологии – проникновение в глубину,
а поэтическая образность, по словам А. Белого, – есть «в глубину
кратчайший путь». Общность предмета – травмированная душа,
страдание, проблемы экзистенции, поиска смысла жизни, исповедальность – сближает психолога с поэтом.
Л.С. Выготский в своей знаменитой теории «психологии искусства» (Выготский, 2000) подошел к выведению законов поэтического творчества на основе тщательного анализа существовавших
психологических теорий искусства. Л.С. Выготский подчёркивает: в
течение столетий эстетики твердят о гармонии формы и содержания,
и вдруг обнаруживается, что форма воюет с содержанием, преодолевает его, и в этом диалектическом противоречии содержания
и формы заключается истинный психологический смысл нашей
эстетической реакции.
Развитием мыслей Л.С. Выготского о концепции искусства
можно назвать концепцию искусства А.Н. Леонтьева-Д.А. Леонтьева
как решения задачи на смысл. Д.А. Леонтьев предлагает считать
«жизненный смысл единицей анализа жизненного мира» (Д.А. Леонтьев, 1999). Люди, погружённые в один и тот же миф – «тайный
язык смыслов» (А.М. Лобок), понимают друг друга с полуслова, так
как встречается Поэт и Читатель.
Глубокие и оригинальные идеи, связанные с психопоэтикой,
принадлежат А.А. Леонтьву, который в отличие от других исследователей понимал под психопоэтикой психолингвистику не всякой
художественной речи, а «только речи стихотворной» (А.А. Леонтьев,
1997). Перу А.А. Леонтьева принадлежит множество работ по психологии искусства, психологии восприятия поэтического творчества.
Кроме того, ученый, был одновременно и прекрасным поэтом, чье
творчество было высоко ценимо всеми, кто имел возможность
соприкоснуться с ним:
Когда мне душу боль потери гложет,
Я с полки достаю заветный том,
Чтоб раны сердца исцелить стихом:
«Я вас любил: любовь еще, быть может…»
Интересные взгляды на взаимоотношение поэзии и психологии
высказывает В.П. Зинченко в своих работах в русле «поэтической
антропологии». Он считает, что поэтическая антропология поможет
психологии в понимании «смысла человеческого бытия» (Зинченко,
1997) через поэзию, через интерес поэзии «к земной, духовной и
божественной судьбе человека». И приводит множество примеров в
пользу поэзии. Догадки поэтов, по мнению В.П. Зинченко, достойны
самого серьезного отношения. Поэтический опыт, осуществляющий
встречу рационального и иррационального, по его мнению, должен
быть дополнен интуицией психолога-практика.
Похожее прочтение литературы психологом мы находим и в
работах А.Г. Асмолова. Свое сообщение о неклассической психологии
Л.С. Выготского А.Г. Асмолов начал со стихотворения Б.Л. Пастернака
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«Гамлет» с тем, чтобы показать особое значение фигуры Гамлета в
творчестве ученого, и «понять, с кем идентифицируется тот или иной
гений, когда идет по своему жизненному пути» (Асмолов, 2002). Излагая свое понимание психологии личности, А.Г. Асмолов ссылается
на писателей и поэтов: В. Шекспира, А.С. Пушкина, Ф.М. Тютчева,
О. Мандельштама и С.Я. Маршака.
Сходную позицию высказывает и Б.С.Братусь, рассматривания
возможности применения художественного знания в психологии
на примере психологии личности: «Обычно … делается попытка
раскрытия тайн литературного творчества, искусства вообще с
помощью гипотез научной психологии. Нас же интересует сейчас
обратная задача – понять, чем и с какой стороны накопленные в
литературе образы и описания могут быть полезны для психологии»
(Братусь, 1985).
На факультете психологии МГУ не очень давно висел плакат со
стихами А.Г. Асмолова, А.А. Леонтьева, Е.Е. Насиновской, В.А. Петровского и М.В. Фаликман, под девизом: «Поэзия как специализация кафедры общей психологии». Психология именно тогда и
становится психологией-искусством – когда может быть выражена
посредством поэзии. Ведь писал же Л.С. Выготский, – «эстетику
можно определить как дисциплину прикладной психологии» (Выготский, 2000).
Из всего сказанного становится ясно, почему использование
искусства, поэзии, в частности, привлекает сейчас все большее
внимание со стороны психологов-профессионалов. Мы видим, как
приобщенность к общечеловеческой культуре заставляет перекликаться мысль психологов, философов, искусствоведов, самих поэтов.
Это ведёт к расшатыванию смысловых стереотипов, позволяет
увидеть проблемы одновременно с разных точек зрения, вносит
новые смыслы в человеческое существование.

Перспективы развития психологии
способностей
Озеров В.П.
(г. Ставрополь)

Проблема диагностики и формирования способностей была и
остается фундаментальной проблемой психологии от ее решения
зависят успехи развития общей и педагогической психологии,
психологии труда, спорта и других отраслей психологии.
В этом году исполняется 15 лет Северо-Кавказской научноисследовательской лаборатории: «Психодиагностики и формирования способностей учащейся молодежи», в которой мы исследуем
плодотворную идею И.М. Сеченова о роли психомоторных способностей в познании внутреннего и окружающего мира и концепции
В.М. Теплова о возможности развития способностей.
Центром дифференциально-психологических интересов Б.М. Теплова была проблема способностей и одаренности. Способности
рассматривались Б.М. Тепловым именно в плане индивидуальнопсихологических различий: дифференциальный момент он ввел
в само определение способностей. Опыт изучения музыкальных
способностей привел его к убеждению, что именно качественная
сторона способностей имеет важнейшее значение.

Материалы IV съезда Российского психологического общества. Том III.
Б.М. Теплов исходил из убеждения, что подход к индивидуальнопсихологическим особенностям со стороны их физиологической
основы не только желателен, но и необходим для подлинно научного
понимания психологических различий между людьми, что позволит
приблизиться к изучению природных задатков, составляющих предпосылки индивидуальных различий по способностям.
По Б.М. Теплову, более общие способности, к которым, прежде
всего, относятся свойства интеллекта, выступают «внутри» специальных способностей и неразрывно связаны с ними.
Наши исследования психомоторных способностей показали
взаимосвязь общих, специальных и частных компонентов способностей и последние входят в структуру более общих способностей
(Озеров В.П., 2002).
«Профессиональные способности, по нашему мнению, являются
предпосылками успешности выполнения конкретного вида профессиональной деятельности и представляют собой определенную
комплексную иерархическую структуру моторных, сенсорноперцептивных, мнемических, интеллектуально-волевых специальных компонентов способностей, неравномерно развивающихся
в различных специальностях при профессиональном обучении и
трудовой деятельности» (Озеров В.П., 2005).
Наиболее массовую социономическую группу на основе анализа профессиограмм и психограмм мы дополнительно разделили на
6 профессиональных типов специальностей: когнитивно-моторный,
когнитивно-интеллектуальный, социально-педагогический,
константно-исполнительский, лидерско-предпринимательский и
креативно-художественный типы. Это позволяет разработать более
точные психодиагностические модели различных психограмм для
совершенствования профотбора и профессиональной подготовки
специалистов.
Работа нашей лаборатории подтвердила важность принципа
подбора специфических тестов на основе предварительного анализа
психофизиологической структуры деятельности и ее моделирования в содержании самих тестов (Пушкин В.Н., 1965; Гуревич К.М.,
1970; Коссов Б.Б., 1971; Шадриков В.Д. 1975-2000 гг.; Озеров В.П.,
1976 и др.), а так же первостепенное значение сочетания кратких
испытаний с педагогическим экспериментом, направленным на
развитие тестируемого свойства (Небылицин В.Д.; Теплов Б.М., 1964;
Крутецкий В.А., 1968; Озеров В.П., 1983).
При разработке комплекса когнитивно-моторных и когнитивноинтеллектуальных экспресс-тестов мы исходили из принципа «максимальное число экспериментальных показателей у максимального
числа испытуемых – за единицу времени с сохранением высокой
объективности и достоверности исследований» (Озеров В.П., 1989).
Совершенствование системы непрерывного образования
подрастающего поколения не возможно без целостного понимания психологической и двигательной деятельности учащегося и
глубокого изучения психофизиологических детерминант развития
психики и моторики на всех стадиях непрерывного образования
(Лесгафт П.Ф., Ананьев Б.Г. 1977; Рудик А.П., 1935, Коссов Б.Б. 1973,
1991; Зинченко В.П. 1991 и др.).
Психомоторная методика оказалась более эффективной, чем
традиционная методика максимальных усилий не только в обучении
двигательным действиям, но непосредственно в срочном повышении результативности спортивных движений и преодолении личных
рекордов (Озеров В.П. 1989).
Под формированием познавательных и психомоторных способностей мы подразумеваем активный психолого-педагогический

процесс, направленный на диагностику уровня и структуры познавательных и психомоторных способностей и целенаправленное развитие компонентов общих и специальных когнитивных способностей
к определенной интеллектуальной и психомоторной деятельности
(Озеров В.П. 1997).
Наши исследования (Озеров В.П., 2002, 2006) структуры познавательных, психомоторных и профессиональных способностей под
влиянием высоких интеллектуальных и психофизиологических нагрузок поможет более глубоко изучить механизм интеллектуальной
и психомоторной работоспособности, надежности и саморегуляции
в повышении эффективности учебной, спортивной и производственной деятельности человека.
Таким образом, у отечественной психологии способностей
замечательные традиции и перспективы, опирающиеся на объективный психофизиологический метод познания первичных, потенциальных и общих способностей, широкая палитра разработанных
экспресс-тестов для изучения учебных, академических, спортивных,
специальных и профессиональных способностей.

Особенности стремления студентов
к самоактуализации
Орлова Г.В.
(г. Воронеж)
Современные условия развития России предъявляют к каждому
человеку более жесткие требования и в отношении уровня образованности, и в отношении умения «вписываться» в окружающую среду, умения общаться с окружающими. В результате этого у человека
возникает желание, а в некоторых случаях и необходимость быть
всем, кем возможно, т. е. потребность в самосовершенствовании,
в реализации своего потенциала – той силы, которая заставляет
человека развиваться на самых разных уровнях и быть конкурентноспособным на рынке интеллектуального труда.
Самоактуализация трактуется как стремление человека к возможно более полному выявлению и развитию своих личностных
возможностей.
Целью данного исследования являлось изучение стремления
студентов к самоактуализации. Для достижения поставленной цели
нами было проведено исследование, в котором приняло участие
58 студентов 4 курса технического вуза специальности «человек –
знаковая система» и использовались методики «Локус контроля»
(Дж. Роттера), «САТ» (А. Гозман), «Жизненные ценности личности»
(П. Н. Иванов, Е. Ф. Колобова).
Многочисленные экспериментальные работы подтверждают
тот факт, что одной из важнейших психологических характеристик
личности является степень независимости, самостоятельности и
активности личности в достижении своих целей, развитие чувства
личной ответственности за происходящие с ним события. Есть основания полагать, что локус контроля может влиять на стремление
студента к самоактуализации.
Проведенное исследование позволило выявить тот факт, что 36
студентов имеют интернальный локус контроля и 22 студента экстернальный локус. Количественный анализ ответов, выполненных
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студентами по методике «САТ» показывает, что по шкале ценностных
ориентаций, которая измеряет, в какой степени человек разделяет
ценности, характерные для самоактуализирующейся личности более
высокие баллы получены у студентов – интерналов (14 баллов) и
более низкие у экстерналов (9 баллов); по шкале сензитивности к
себе, измеряющей в какой степени человек отдает себе отчет в своих
потребностях и чувствах студенты с экстернальным и интернальным
локусом контроля имеют равные значения по 9 баллов; по шкале
самоуважения, измеряющей способность субъекта ценить свои
достоинства эктерналы имеют более высокие показатели – 12
баллов, а интерналы – 10 баллов; шкала самопринятия регистрирует
степень принятия себя вне зависимости от оценки своих достоинств и недостатков, показывает, что интерналы принимают себя
чаще – 16 баллов чем экстерналы -9 баллов; по шкале синергии
характеризующей способность к целостному восприятию мира и
людей, к пониманию связанности противоположностей интерналы и
экстерналы фиксируют низкие результаты 4балла и 2 балла; по шкале
познавательных потребностей, измеряющей степень выраженности
у человека стремления к приобретению знаний об окружающем
мире студенты – экстерналы набирают 10 баллов и интерналы 9 баллов; шкала креативности характеризует выраженность творческой
направленности личности, студенты – интерналы показывают более
высокие результаты – 9 баллов, а экстерналы -7 баллов.
Результаты методики «Жизненные ценности личности» показывают, что по степени значимости шкалы распределились следующим
образом: наиболее значимыми для экстерналов являются – власть
и влияние, личностный рост, безопасность и защищенность,
материальный успех, известность, а для студентов – интерналов
– автономность, здоровье, личностный рост, безопасность и защищенность, власть и влияние.
Таким образом, студенты – экстерналы более активнее стремятся к власти и влиянию, тогда как студентов – интерналов более
терпимы, чаще и больше задумываются о своем здоровье, о независимости и о развитии своего внутреннего Я.
Исследование показало, что для студентов как с интернальным,
так и с экстернальным локусом контроля мало значимыми являются
шкалы – служение людям, богатство духовной культуры, привязанность и любовь, привлекательность, чувство удовольствия. В тоже
время для обоих групп студентов важными являются личностный
рост, власть и влияние, безопасность и защищенность.
Качественный анализ ответов студентов, и самого процесса
работы над ними указывает, что студенты – интерналы проявляют
более глубокий интерес к собственной личности, личной ответственности за результат выполненной работы, а также на стремление
к реализации своего Я, своих потенциальных возможностей в
жизнедеятельности.
Таким образом, полученные результаты исследования свидетельствуют о стремлении студентов как с экстернальным, так и с
интернальным локусом контроля к самоактуализации, которая в
своей реализации может иметь как общие тенденции, связанные
с достижением цели, так и особенности, касающиеся требований к
себе, стремления к развитию себя как духовно – богатой личности
и себя как будущего профессионала.
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Психологические особенности
судебно-экспертного исследования
фактов разжигания розни
по основанию ксенофобии
Оселков А.А.
(г. Калуга)

Проблема экстремизма в настоящее время является актуальной для большинства развитых стран, что постоянно подтверждается в речах политических лидеров ряда государств, транслируется
средствами массовой информации и т. д. Согласно статистике,
только за 1999 год 122 правоохранительных учреждения прислали
сообщения о 7876 зарегистрированных случаях преступлений на
почве нетерпимости в Соединенных Штатах Америки, причём в
этих же докладах говорится о том, что приблизительно два из
трех подобных преступлений оказались преступлениями против
людей (Бартол, 2004). Также важным на наш взгляд показателем
является то, что в информационной сети «Интернет» появились и
уверенно функционируют сайты, специализирующиеся на сборе
и обработке информации, касающейся экстремизма (например,
www.sektam.net; www.suncharion.olegern.net; www.religion.sovacenter.ru и др.).
Поскольку данный вид преступлений столь явно опасен,
полезным будет массированное привлечение к борьбе с ним
специалистов из различных областей. Процессуально одной из
наиболее востребованных форм этого является применение судебных экспертиз. В связи с очевидным социально-психологическим
детерминированием феномена экстремизма особо значимым
прикладным аспектом в решении проблемы выступает судебнопсихологическая экспертиза. Соответственно, важным в изучении
указанного феномена представляется разрешение ряда вопросов,
касающихся методологии данного вида исследования. Таким, образом, в первую очередь сюда войдут следующие пункты: 1) что
является объектом СПЭ экстремизма; 2) что является предметом
СПЭ экстремизма.
Для начала обозначим современные позиции по поводу
сформулированного законодателем понятия «возбуждение розни». В связи с тем, что термин «возбуждение» и его производные
согласно нормам русского языка, строго говоря, относится к сфере
биологии (напр., Прохоров, 1980), далее мы будем использовать
только понятие «пропаганда», имея в виду распространение политических, научных, философских, художественных и др. идей в
обществе либо деятельность, направленная на формирование у
народных масс определённого мировоззрения (Прохоров, 1980;
Ожегов, 1990 и др.).
Перейдём к пропаганде социальной розни. Касательно её
структуры различными авторами описываются такие частно практические феномены, как аттитюды, «ложные идентификация,
атрибуция и мнимая оборона», предубеждения и предрассудки
и др. социальные, психологические и правовые термины. Не
вдаваясь в описание данных феноменов, заметим, что все они
являются частными элементами феномена пропаганды социальной розни и, в целом составляет научный интерес, в практике
имеющий только превентивную значимость. Что же касается
оперативно-следственного процесса, то данные феномены как
частные составляющие входят в состав более крупного предмета
СПЭ экстремизма.

Материалы IV съезда Российского психологического общества. Том III.
Касательно данного в федеральном законе «О противодействии экстремистской деятельности» развёрнутого определения
пропаганды, стоит заметить, что оно в данном законе в различных сочетаниях содержит упоминание о социальном, расовом,
религиозном и национальном неравенстве, пропагандируемом и
рассматриваемом как экстремизм (ст. 1 ФЗ № 114). Учитывая, что,
строго говоря, термин «социальный» включает в себя три других, мы
можем обратить внимание на то, что обобщённо пропагандируемый
в данном случае образ мира и поведения в этом мире можно свести
к понятию «ксенофобия». Под данным термином чаще в различных
науках в итоге понимается 1) навязчивая боязнь чужих; 2) неприязнь, нетерпимость, ненависть и презрение к лицам иной веры,
культуры, национальности, к иноземцам, представителям других
регионов, а также к чему-либо незнакомому, чужому, непривычному и т. п. (Кроз, Ратинова, 2005). Можно заметить, что второй пункт
закономерно определяется первым, как простейшим механизмом
реализации потребности в безопасности.
В случае же, если мы имеем дело с пропагандой ксенофобии,
мы работаем именно с психологическим содержанием феномена
возбуждения розни по основанию расы, национальности и религиозной принадлежности.
Таким образом, предметом СПЭ экстремизма представляются
продукты психической деятельности человека либо группы лиц, направленные на пропаганду ксенофобии. Соответственно, объектом
данного вида СПЭ будут являться материалы, содержащие призыв
к экстремистской деятельности по основанию ксенофобии.
В окончание заметим, что указанные выводы являются результатами только теоретического и методологического обобщения, а
потому структура рассматриваемого вида СПЭ, сформулированная
в рамках практического исследования здесь не указывается. Тем
не менее, данное исследование не является окончательным, но
представленные выводы уже на данный момент являются значимыми и представляющими интерес для современной юридической
психологии и уголовно-правового регулирования.

Роль семьи в профилактике
аддиктивного поведения
Осинская С.А.
(г. Владивосток)

В настоящее время по-прежнему остается актуальным вопрос
взаимодействия главных активных участников антинаркотического
процесса – детей, родителей и педагогов. Несмотря на огромный
потенциал профилактических возможностей, семья остается самой
сложной группой для проведения профилактических мер в силу
разных причин: экономических, социальных, психологических.
Многообразие этих проблем в современной семье делает практически невозможным диалог с родителями по проблеме наркомании и
не позволяет семье стать прочным звеном в цепи профилактических
мероприятий.
Семья является первичной социальной группой, в которой
происходит формирование личности и развитие ребенка. Именно
семья формирует «образ мира», структуру ценностей и самосо-

знание человека. От особенностей взаимоотношений в семье во
многом зависит успешность социализации, что является значимым
фактором, защищающим от вовлечения в наркотизацию.
Семья как совокупность человеческих отношений, является, в
тоже время, социально-культурным институтом, осуществляющим
определенные функции. Можно выделить наиболее важные из них:
удовлетворение потребности человека в общении с близкими людьми, удовлетворение потребностей в психологическом комфорте и
эмоциональной поддержке, ощущении ценности и значимости
своего «я», эмоциональном тепле и любви. В области духовной
жизни самой важной функцией семьи является воспитание детей.
Однако, в последнее время, функция семьи как фундамента духовного и нравственного воспитания детей снижается, что может
являться одним из основных факторов социальной дезадаптации
подростков.
Ряд специалистов считают наркоманию «симптомом семьи».
При анализе характера семейного воспитания исследователи обращают внимание на то, сколько сил, времени и внимания уделяется
родителями ребенку и в какой мере их отношение нацелено на
удовлетворение значимых для него потребностей. Наиболее часто
в литературе выделяют следующие формы неадекватного семейного воспитания, предложенные Е.А. Личко и Э.Г. Эйдемиллером:
гиперпротекция, гипопротекция, эмоциональное отвержение,
неустойчивый стиль воспитания, повышенная моральная ответственность.
Негармоничное воспитание может быть обусловлено и внутренними личностными проблемами родителей. При нарушенных
супружеских отношениях родители неосознанно желают, чтобы
ребенок замещал их неудовлетворенную потребность в привязанности и любви. Родители испытывают страх перед его быстрым
взрослением и поддерживают в характере ребенка черты незрелости, постоянной потребности в помощи. Неосознанная проекция личностных проблем на детей, когда родители переносят на
ребенка особенности собственного личностного отношения или свои
черты, которые внутренне не желают признавать. Они «борются»
с такими проявлениями в поведении ребенка, отрицая их в себе.
Неразвитость родительских чувств, отсутствие по отношению к
ребенку любви, долга, потребности самореализации в детях – в
этом случае воспитательное отношение обычно характеризуется
чертами эмоционального отвержения ребенка. Одновременно
может доминировать стремление оставлять ребенка на попечение
бабушки и дедушки, постоянное выражение раздражительности
или недовольства поведением ребенка или повышенный уровень
требований к нему без понимания его потребностей и интересов
(Н.В. Вострокнутов, 2003).
Можно отметить и другие факторы, касающиеся отношения родителей к детям, ведущие к появлению эмоциональных расстройств
и как следствие – формированию отклоняющегося поведения. Это –
непонимание своеобразия личностного развития детей; непринятие
детей, которое проявляется в преобладании отрицательных оценок
в восприятии характера ребенка, недоверии к формирующемуся
жизненному опыту; несоответствие требований и ожиданий родителей возможностям и потребностям детей; негибкость родителей
в отношениях с ребенком, которая проявляется в навязывании
мнения, в несвоевременном отклике, в недостаточном учете ситуации; неравномерность отношений родителей в различные годы
жизни ребенка; несогласованность отношений между родителями
(Н.А. Минина, 2003).
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Все эти нарушения взаимоотношений в семье приводят к возникновению у ребенка беспокойства, повышенной тревожности,
чувству вины, могут нарушать личностное развитие и приводить
к появлению у ребенка неуверенности в себе, подверженности
чужому влиянию.
Отсюда, можно сделать вывод о том, что родители часто
сами нуждаются в квалифицированной помощи. Именно поэтому
профилактика должна обязательно включать в себя работу с дифференцированными группами родителей, где родители являются
объектом профилактического воздействия
Анализ вышеизложенных факторов нарушенных внутрисемейных отношений показывает необходимость организации и
активного внедрения семейных профилактических программ. Они
должны включать в себя не только образовательный компонент
с информированием родителей о наркотической опасности, но и
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повышать социально-психологическую компетенцию в целом.
Успешное решение многих возникающих проблем и преодоление социально-психологических и педагогических факторов
отчуждения возможно только при условии взаимодействия
семьи, школы и социума. Необходимо поддерживать и расширять сферы применения уже существующих и разработанных
программ первичной профилактики наркомании, направленных
на уменьшение факторов риска и усиление защитных факторов.
Однако, главным условием эффективности существующих профилактических программ является наличие преемственности
проводимых мероприятий между основными социальными
институтами (правоохранительными органами, медицинскими
и образовательными учреждениями), призванными проводить
профилактическую работу, а так же поддержка и реализация
семейной политики на государственном уровне.

П
Дискурс в изучении
социального познания
Павлова Н. Д.
(г. Москва)

исследование выполнено при поддержке РГНФ
грант № 07-06-00404а

Изучение роли языка в социальном познании – тема, занимающая важное место как в социально-психологических, так и в
психолингвистических и лингвистических исследованиях.
Широкой известностью пользуется гипотеза лингвистической
относительности Сепира-Уорфа, постулирующая влияние языка
на познавательные процессы. Экспериментальные работы,
выполненные в русле этой гипотезы (Фрумкина 1980 и др.), а
также развернувшиеся в последние годы исследования языковой
картины мира и «языкового сознания» (А.Д. Шмелев, Н.В. Уфимцева,
А. Вежбицкая и др.) показывают: язык отражает определенный
способ концептуализации мира, связанный с историческим
прошлым народа и запечатленный в лексике, фразеологии,
грамматике.
Другой поворот теме дает изучение дискурса, которое
предполагает осмысление коммуникативной практики,
форм речевого общения, бытующих в различных ситуациях
и социокультурных контекстах. Если сравнительное изучение
языков объективирует относительно стабильную концептуальную
картину мира, «навязываемую» всем носителям данного языка,
то исследование дискурса раскрывает те аспекты социального
познания, которые связанны с особенностями разных сфер жизни,
социальными процессами, происходящими в обществе. С позиций
разных наук, активно включающихся в изучение дискурса, он
раскрывается как конституирующий элемент культуры, социальных
отношений и представлений, образа Я и Других (Дж. Поттер, Р. Харре,
Т. ван Дейк, М. Култхард, М.Л. Макаров, Е.И. Шейгал и др.).
Оригинальные подходы к изучению дискурса, связанные с
различными аспектами его организации и функционированием
в социуме, разрабатываются в лаборатории психологии речи и

психолингвистики Института психологии РАН (Павлова, 2007;
Проблемы психологии дискурса, 2005). Реконструируется картина
мира, задаваемая в дискурсе средствами метафоры, и выявляются
изменения способов концептуализации действительности в
предвыборном политическом дискурсе, дискурсе религиозных
объединений и др. Проводятся исследования дискурса массовой
коммуникации, воздействия транслируемых СМИ представлений
и оценок на аудиторию. Показана возможность моделирования
интенционального пространства разных видов дискурса –
совокупности интенций и интенциональных структур, свойственных
данной сфере коммуникации и составляющих ее основу.
Интенциональное пространство во многом определяет характер
дискурса: используемые средства выражения, приемы воздействия,
особенности концептуализации действительности.

Женская природа и психоанализ
Павлова О. Н.
(г. Москва)

Тема женской сексуальной идентичности особо актуальна
на настоящий момент времени по причине нарастающей размытости границ между полами в культуре современного мира,
в том числе и в нашей стране и ее роль в психотерапевтическом
лечении женщин трудно недооценить. В парадигме психоанализа,
еще З. Фрейд указывал на прочную связь «между женственностью
и половой жизнью. Движение научной мысли в исследовании
женственности начиная с середины прошлого столетия идет двумя
путями. Первый из них продолжает идеи Фрейда о «женском», как
трансформированном мужском, другой составляет оппозицию
первому направлению. Второе русло научной мысли, или его еще
называют феминистическим психоанализом, в основном представлено женщинами – психоаналитиками, которые пытаются
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доказать, что развитие женщины и функционирование глубинных
психологических структур идет своим путем, а не как зависимое и
переделанное мужское (Ж. Шассге – Смиржель, Н. Шайнесс и др.).
Спор о взаимосвязи женской психологии с мужской идет уже более
полвека, но в основном все изучения женственности посвящены
эдиповому комплексу и проблемам кастрации.
Мне очень жаль, что мы игнорируем в психотерапии
некоторые психологические особенности и феномены, заложенные
многовековыми традициями нашего русского народа, славянском
мифотворчестве. Было бы интересно рассмотреть в ключе
психоанализа особенности ментальности русских женщин,
относящиеся к некоторым историческим и культурным аспектам,
которые формировали или в которых формировалась сложная
русская душа женщины, «бессознательное» маленькой русской
девочки.
В умах древних женщины ассоциировались с холодом, являя
собой инертные составляющие неподвижного мира. Другие
архаичные представления связаны с природой женщин как
диких и не поддающихся дисциплинарным воздействиям. В
любом сообществе мужчины конструировали свое отношение к
противоположному полу и декларировали его для женщин, они
мучительно пытались определить, кто же такие эти женщины и
предписать им определенные роли и функции. В то же время,
реальный образ женщины оставался скрытым под маской, надежно
укутанным толстым покрывалом этих мужских репрезентаций. Так
происходило исторически и культурно обусловленное расщепление
женской идентичности на маску (она для мужчины) и какова она
сама по себе.
Мужской культурный миф о существовании женщины
как обозначенной мужчиной, восходящий своими корнями к
запрещению ей быть самой собой, отказе в праве и свободе
самовыражения приводит к «болезням» и проблемам современной
женщины, проявляющимся в противостоянии мужчине,
недовольстве им, таким какой он есть, протесте против отведенной
ей культурой ролью, предписывающей ей материнство и быт.

В нашем исследовании, направленном на выявление
содержания объектов, входящих в картину мира, испытуемым
предлагалось выполнить в свободной форме рисунок на тему
«Мой мир».
В эксперименте приняли участие студенты выпускных курсов
заочной формы обучения (180 чел), в возрасте от 21 до 46 лет
(M = 24,983).
Анализ полученных результатов основывался на выявлении
основного сюжета (темы) рисунка, особенностей изображенных
объектов и формальных признаков рисунка (К. Кох, Дж. Т. Пэйн).
Испытуемые обнаружили высокую степень детальности в
отображении «своего мира» (M = 16,683 объекта), большинство
рисунков содержали многочисленные элементы, занимающие весь
лист-бланк методики. Мир, отраженный в рисунках, в некоторых
случаях предстает как изображение космоса и околоземного
пространства (5,56 %), символ или метафора (16,11 %), пейзаж
и место отдыха (11,11 %), что подтверждает данные, полученные
другими авторами.
Однако большинство сюжетов (62,2 %), представляют собой
изображение, которое условно может быть названо «пространство
жизни человека». В него входят образы-символы солнца (83,04 %
рисунков), человека или нескольких людей, деревьев, животных,
машин (M = 2,48; 2,89; 1,61; 0,51 объекта соответственно). В
28,44 % случаев дом является самым большим объектом на
рисунке, что свидетельствует о высокой значимости данного
символа для испытуемых. Включение в число необходимых
объектов собственного мира изображений дома и человека
позволяет сделать вывод о том, что они входят в состав базовых
категорий миропонимания личности.
Таким образом, «пространство жизни», выступающее в
качестве основного содержания картины мира личности, является
основой развертывания и опосредования наиболее значимых
конструктов-категорий, вокруг которых строится представление
человека о мире.

Тест оценки специальных способностей
военных дирижеров

Исследование содержания картины
мира личности с помощью методики
свободного рисунка
Павлова Т. А.
(г. Брянск)

Проблема картины мира становится все более актуальной для
современной психологической науки. В отечественной психологии
изучаются различные аспекты данного психологического феномена:
содержание, функции, механизмы формирования картины мира
личности, возрастные особенности ее становления (В.В. Абраменкова, Е.А. Климов, Н.Н. Королева, И.Э. Куликовская, В.Ф. Петренко,
С.В. Тарасов, Е.В. Улыбина, и др.).
Изучение картины мира проводится с помощью разнообразных
методов и методик, однако наиболее значимый эмпирический
материал получен с помощью методов психосемантики и
рисуночных техник.
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Павлюченков В. И.
(г. Москва)
Маслова С. Ю.
(г. Чебоксары)

Профессиональный психологический отбор Военно учебного заведения направлен на его качественное комплектование на основе
индивидуальных психологических свойств и качеств кандидатов.
Оценка их специальных способностей является важным аргументом
вынесения категории профессиональной пригодности.
На настоящий момент процедура диагностики специальных
способностей военных дирижеров трудоемка, энергозатратна в
силу индивидуального характера ее проведения и не отвечает
потребностям профессионального психологического отбора.
Музыкальные способности в отечественной психологической
науке детально рассмотрены Б.М. Тепловым. В рамках его
концептуальной модели для оценки специальных способностей

Материалы IV съезда Российского психологического общества. Том III.
военных дирижеров разработана новая психометрическая
процедура. В разработке теста участвовал экспертный совет Военного
института военных дирижеров в составе специалистов ведущих
кафедр (В.И. Аникина, А.А. Бучнева, Б.Г. Гнилова, И.В. Лихачева,
Л.В. Некрасова, В.В. Москвичева, Ю.В. Юрковца) и психологов
(В.И. Павлюченкова, С.Ю. Маслова)
Психометрическая процедура включала два этапа:
предъявление с аудиоаппаратуры записи отрывка музыкального
произведения и далее его анализ по приведенной схеме.
Время предъявления музыкального продукта и его анализа
ограничивалось. Для повышения надежности выносимого
заключения предъявлялось последовательно десять отрывков.
Музыкальные произведения подбирались исходя из программы
музыкальных учебных заведений среднего профессионального
уровня. Основными критериями анализа музыкального отрывка
явились: название музыкального произведения, эпоха, композитор,
автор слов, метроритм, доминирующий штрих, темп, тональность,
лад, схема дирижирования, первая строчка слов, состав оркестра,
форма. Каждому пункту анализа приводились пять вариантов
ответа, один из котрых правильный. Ответы кандидата заниосились
им в регистрационный бланк и, далее, он обрабатывался ключом.
Суммарный балл правильных ответов по тесту приводил к
интегральной оценке дирижерских способностей.
Апробация тестовой методики была проведена на абитуриентах
военного института военных дирижеров 2005, 2006 годов набора и
его курсантах первого курса этих же годов.
Предварительный анализ полученных результатов показал
высокий уровень корреляции с результатами вступеительных
экзаменов и результатами успеваемости за первый курс по
дисциплинам гармония (К=0,38 при p менее 0,05) и дирижирование
(К=0,44 при p менее 0,05)
Т. о. нами предложен надежный и валидный инструментарий
оценки специальных способностей военных дирижеров,
применимый в рамках профессионального психологического
отбора кандидатов в военный институт по профилю.

Наши предположения подтверждаются при соотношении
основных характеристик психотики организованной личности и
процесов в обществе.
Особенность того, что «на психотическом краю спектра люди,
намного внутренне опустошены и дезорганизованы. Взволнованный
он может варьировать от участия в приятном, ничего не дающем
разговоре до возможности стать жертвой атаки, имеющей своей
целью убийство», проявляется в непрогнозированности социальных,
политических явлений, двойственности общественного сознания
(осуждение воровства и преклонение перед финансовыми
магнатами; пропагандирование здорового образа жизни и
заинтересованность в табако-, алкоголепроизводстве; декларация
заботы о семье и создание условий для ее развала) и др.
«Основными защитами, используемыми психотическими
личностями являются, – уход в фантазии, отрицание, тотальный
контроль, примитивная идеализация, обесценивание, примитивные
формы проекции и интроекции, расщепление и диссоциация».
В общественной жизни это соотносится с наркоманией,
токсикоманией, игроманией, тунеядством, примитивной
идеализации телевизионных, эстрадных, спортивных кумиров,
разобщенностью общества и индивидуализацией его членов и др.
«Люди, личность которых организована на психотическом
уровне, имеют трудности с идентификацией»
Особо ярко это проявляется в нарушении полоролевой
идентичности в обществе, которые открыто принимаются во
всех государственных институтах. Это становится да же
модным, – принадлежать к группе «нетрадиционной сексуальной
ориентации».
И так, достаточно много примеров-признаков того, «уровень
психической организации личности» современного общества близок
психотическому. Это дает понимание процессов происходящих в
нем и подчеркивает важность психоаналитического просвещения
и практики.

Качества учебного исследования
Психоаналитический этюд:
Мир через «призму Айсберга З. Фрейда»
Павлюченков В. И.
(г. Москва)

Странные мысли могут приходить в голову человеку, в этом отношении и я не являюсь исключением. Так вот, эта статья о странных
мыслях моих, может быть они станут и вашими?
Рассматривая мир через призму Айсберга З. Фрейда мы
акцентируем наше и ваше внимание на такой отличительной черте
бессознательной над сознательной части психики как алогичность.
Существование противоположностей возможно только под
«глубокой толщью водного массива».
Анализируя процессы и явления происходящие в обществе
и отношение его же к ним выносим вывод, что общественное
сознание сужаясь захватывается бессознательной подструктурой,
постепенно сливаясь с ней.

Пазынин В. В.
(г. Москва)

1. Компактность. Вхождение в тему, поиск проблемы, формирование идеи исследования, анализ литературы, подбор методов,
анализ материала, обобщение результатов, формирование выводов
и представление итогов – всё это должно поместиться в рамки
учебного года. Это накладывает определённые ограничения на
тематику и проблематику работ.
2. Проблемность. В учебном исследовании наличие
проблемы особенно важно, поскольку желание решить научную
проблему является наиболее адекватным внутренним мотивом
исследовательской деятельности.
3. Традиционность и новаторство. В учебных исследованиях
используются по преимуществу методы анализа, разработанные
ранее. Причиной этого является не только малый срок
вхождения учащегося в тему и неготовность к изобретению
конкурентоспособных методик, но и необходимость освоить
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определённый круг классических для той или иной отрасли науки
методов. Зато ничем не ограничено новаторство учащегося в
материале. Самое традиционное описание самостоятельно
добытого уникального материала, развивая профессиональные
компетенции учащегося, может принести ему удовлетворение
от сознания небесполезности его учебного исследования для
науки.
4. Видимость целостности и завершённости. Большая часть
исследований не открывает и не закрывает изучение той или
иной темы. Однако целостность и завершённость годового
исследовательского цикла важны не только с точки зрения
требований жанра (курсовой, научной статьи, доклада), но и с
точки зрения самоощущения юного исследователя, у которого по
окончании работы должно быть чувство удовлетворения от того,
что поставленная проблема хотя бы частично решена.
5. Включённость в контекст исследований коллег по научной
группе. Соблюдение этого условия способно существенно повысить
научную глубину и учебный эффект исследований. С этой целью
научный руководитель старается замкнуть задачи участников
исследовательской группы друг на друга, так, чтобы у них возникали
мотивы для профессионального общения на научном языке. В этом
случае терминологическая база оказывается усвоенной на более
высоком уровне, а кроме этого учащиеся получают опыт работы
в коллективе.

Управленческие компетенции: модель
управленческой компетентности
Паирель С. В.
(г. Санкт-Петербург)

Актуальность компетентностного подхода к обучению и развитию в мировой практике на сегодняшний день неоспорима. В
России наблюдается повышенный научный интерес и практический
запрос к разработке и внедрению этого подхода.
Анализ предлагаемых разными авторами трактовок
компетентности, позволяет определить название, как самих
компетенций, так и составляющие компоненты управленческой
компетентности. Для управленческой деятельности специалисты,
как правило, выделяют 4 блока компетенций (Т.Ю. Базаров,
Р.Л. Кричевский, Е.А. Могилевкин). На этой основе нами создана
модель управленческой компетентности
Опишем подробно каждую из управленческих компетенций.
Блоки компетенций.
1. Интеллектуальные компетенции (Т.Ю. Базаров):
а) системность мышления – умение увидеть ситуацию в
целом, найти и определить причины и следствия управленческих ситуаций;
б) динамичность мышления – способность одновременно
отслеживать управленческие задачи различного плана;
в) гибкость мышления – умение находить нестандартные
управленческие решения.
2. Организационные компетенции (Т.Ю. Базаров, Е.А. Могилевкин):
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а) умение работать в проектном режиме – способность
выполнить конкретную задачу в ограниченный период
времени в условиях жестко заданных сроков;
б) ориентация на конкретный результат – умение организовать группу на достижение цели и постоянно корректировать деятельность участников в случае отклонения от
основной линии, умение достичь наилучшего результата
из всех возможных;
в) руководство группой – умение распределить ресурсы
в группе, способность эффективно делегировать полномочия, лидерские качества.
3. Коммуникативные компетенции (Т.Ю. Базаров, Е.А. Могилевкин, С.В. Паирель):
а) презентационные навыки – способность быть убедительным, умение четко, доступно и аргументировано излагать
свою точку зрения, умение сформировать во время выступления собственный позитивный имидж;
б) гибкость общения – наличие широкого коммуникативного
репертуара, способность переключаться от одного стиля
общения к другому;
в) коммуникативная толерантность – умение выбирать
эффективный способ коммуникации с собеседниками,
имеющими ценностные, культурные и прочие отличия,
умение предотвращать конфликтные ситуации либо находить оптимальный стиль общения в конкретной деловой
ситуации;
г) умение вести переговоры – способность достигать цели
в ходе переговоров и адекватно оценивать переговорную
линию.
4. Личностные компетенции (Т. Ю. Базаров, Р. Л. Кричевский):
а) мотивация достижения – способность преодолевать
препятствия на пути к достижению целей и сохранять
высокий энергетический тонус при решении сложных
управленческих задач;
б) готовность к изменениям – способность к постоянному
переобучению, поиску новой информации и активному
внедрению инноваций в управленческую практику;
в) ответственность (интернальный локус контроля) – способность отвечать за успехи и неудачи собственной жизни, не
перекладывая вину на окружающих, судьбу, случай;
г) адаптивность – умение эффективно встраиваться в новую
ситуацию, не теряя при этом высокую результативность
управленческой деятельности;
д) самоэффективность – способность выстроить план достижения целей и уверенность в своей возможности
реализовать поставленные задачи.
Наработку представленных компетенций обеспечивает
разработанная для студентов старших курсов инженерных
специальностей университетов и апробированная на практических,
семинарских и тренинговых занятиях авторская программа, целью
которой является формирование представлений и основ ключевых
управленческих компетенций.
Основными задачами инновационной программы являются:
– изучение закономерностей самореализации делового и
личностного потенциала на пути к высшим достижениям в
деятельности;
– определение факторов, содействующих и препятствующих
достижению высокого уровня профессионализма;

Материалы IV съезда Российского психологического общества. Том III.
– отработка навыков управленческой деятельности в ходе моделирующих игр и упражнений;
– формирование рефлексивных навыков и способности к анализу
сильных и слабых сторон развивающейся личности;
– развитие аутопсихологической компетентности в рамках профессионализации.
Таким образом, в данной публикации отражена предпринятая
нами попытка выделить блоки основных управленческих
компетенций и определить входящие в них компоненты или
отдельные компетенции.

Половые различия в организации
дистантных связей ЭЭГ у детей и взрослых
в покое и при вербально-мнестической
деятельности
Панасевич Е. А.,Цицерошин М. Н.
(г. Санкт-Петербург)
работа поддержана грантом РГНФ № 07-06-00779а

Важным фактором, требующим учёта при разработке педагогических, психокоррекционных программ, особенно касающихся
раннего развития ребёнка, является половая принадлежность
человека, оказывающая мощное влияние на формирование мозга
и психики.
В состоянии покоя у мужчин для большинства корковых зон
(особенно височных отделов левого полушария) был выявлен
более высокий уровень дистантного взаимодействия ЭЭГ, чем
у женщин. При этом в группе мужчин отмечалось преобладание
внутриполушарных связей ЭЭГ, тогда как в группе женщин –
межполушарных. Анализ пространственной организации ЭЭГ
у детей дошкольного и младшего школьного возраста выявил
обратные соотношения: уровень статистических взаимосвязей
ЭЭГ был выше в группах девочек (особенно в левом полушарии).
Это согласуется с известным фактом опережения в речевом и
социальном развитии девочек на начальных этапах онтогенеза,
которое затем сглаживается и во взрослом состоянии принимает
по некоторым показателям обратный характер.
Сопоставление пространственной организации ЭЭГ
при выполнении вербально-мнестической деятельности
в группах девочек и мальчиков показало, что у девочек как
при прослушивании стихотворения, так и при его мысленном
воспроизведении выявляется бóльшая вовлечённость в процесс
системного взаимодействия височных отделов левого полушария –
в особенности, зоны Вернике. В группах взрослых при этих
заданиях также у женщин выявилось преобладание дистантного
взаимодействия ЭЭГ височных зон левого полушария и большее
вовлечение лобных отделов в процессы вербально-мнестической
деятельности.

Сравнение этнических стереотипов
российских и китайских студентов
Дальневосточной государственной
социально-гуманитарной академии
Панич О. Е.
(г. Биробиджан)
Приграничье Дальнего Востока России становится пространством активного межэтнического взаимодействия, психологической
основой которого являются этнические стереотипы – устойчивые,
эмоционально насыщенные образы, выражающие социальные установки в отношении этносов. Этнические аспекты Я-образа формируются в сравнении с образом другого народа. Проблемой содержания
этнических стереотипов является взаимная негативная заряженность
образа другого этноса, как у россиян, так и у китайцев.
Поведение российского обывателя основывается на изначальном страхе перед китайцами, связанном с усилением влияния
Китая. Происходит активизация механизмов психологической защиты, вызывающая, по мнению Н. М. Лебедевой, рост негативных
гетеростереотипов и снижение этнической толерантности. Поэтому
изучение этнических стереотипов приобретает сегодня особую
актуальность.
Весной 2007 года нами было проведено исследование этнических стереотипов студентов факультета иностранных языков ДВГСГА
(ЕАО, г. Биробиджан). Цель исследования – сравнение этнических
стереотипов российских и китайских студентов, изучающих иностранный язык за границей.
В исследовании приняли участие российские студенты, прошедшие обучение в Китае (20 человек, средний возраст – 19 лет),
и китайские студенты (19 человек, средний возраст – 22 года),
обучающиеся в ДВГСГА. Основываясь на работах дальневосточных
исследователей Е. А. Куликовой, М.А. Мельниковой, мы разработали анкету, направленную на фиксацию контрастов в восприятии
этнической общности.
Сопоставление ответов российских и китайских студентов показало следующие результаты. Отвечая на вопрос «Чего, по мнению
Ваших родителей, следует опасаться в России?», 12 китайских
студентов из 19, описывают возможные негативные последствия
вечерних прогулок по городу. На втором месте – родительские
предостережения санитарно-гигиенического характера, выраженные в требовании не делать татуировок. Распространенный призыв
в отношении юношей связан с недопустимостью посещения казино,
употребления марихуаны.
Содержание страхов российских родителей носит несколько
иной характер. Четверть опрошенных описывает санитарногигиенические предостережения, в связи с косметическими процедурами и татуировками, а также качеством пищи и воды. Второе
место занимают опасения, связанные с несерьезным отношением
детей к учебе. Наиболее выражена категория предостережений от
чрезмерного употребления пива и курения (8 студентов). Анализ
содержания ответов на данный вопрос отражает автостереотипы
россиян, связанные с ленью и неусердием в учебе, что у китайских
родителей не актуализируется. Их беспокоит большая степень
свободы в России, по сравнению с Китаем, открывающая доступ к
развлечениям, запрещенным на родине.
Страхи китайских студентов, возникшие после приезда к
месту обучения, близкие по содержанию к фобиям их родителей,
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подкрепляются недоброжелательным отношением российских обывателей. Наиболее распространенной фобией исследуемой группы
китайцев является страх перед немотивированным нападением на
улице (50 % ответов). У 10 % опрошенных имеется боязнь встречи с
милиционером. Образ российского милиционера связан в сознании
китайцев с проявлениями вымогательства и с угрозой ограничения
свободы. Боязнь не овладеть языком – не оправдать ожидания
родителей проявляется у 10 % китайцев. Трое китайских студентов
написали об отсутствии всяческих страхов. Страхи российских
студентов также перекликаются с родительскими наставлениями,
но только в связи с легкомысленным отношением к учебе. Кроме
этого, русские студенты в Китае боятся:
– проявлять вербальную агрессию по отношению к китайцам
(нельзя материться по-китайски, когда вокруг много людей);
– быть объектом агрессии со стороны китайцев («боюсь быть
один, когда вокруг много китайцев», «боюсь приставаний со
стороны пьяных китайцев»).
В целом общий анализ ответов позволяет говорить о преобладании негативных характеристик в содержании этнических гетеростереотипов китайских студентов, выражающих представление
о типичном русском человеке. Представления русских студентов о
типичном китайце неоднозначны – признание дисциплинированности и трудолюбия сочетаются с укоренившимся негативным
отношением к бытовым проявлениям китайцев.

ним понятия широко исследуются последние десять лет. С данным
термином соотносятся такие понятия как: «профессиональная
составляющая образа мира» (Е.А. Климов, 1995; И.Б. Ханина),
«планирование своей карьеры» (Е.Г. Молл, 1998), «идеалы
профессиональной карьеры» (А.М. Шевелева, 2000), «динамика
представлений о профессиональной карьере» (Н.Л. Кирт, 2000),
«образ карьерного пути» (И.П. Лотова, 2004).
Е.Г. Молл, исследуя образ карьеры (в рамках управленческой
карьеры) выделает понятия «образ будущего управленческого пути»
и «образ будущей карьеры».
Наиболее полным исследованием образа карьеры является
исследование И.П. Лотовой образа карьеры. Она дополнила основные
характеристики образа карьеры. В результате исследования,
И.П. Лотовой были получены психологические описания
профессионального пути и планы карьеры, отражающие образы
будущего карьерного пути, сформировавшиеся у госслужащих.
Ряд исследователей (И.П. Лотова, 2004; Е.Г. Молл, 1998)
выделяют факторы влияющих на образ карьеры: возрастные,
поло-ролевые, профессиональные представления и др.
Анализ научной литературы показывает, что особенностям
образа будущего, образа мира и профессиональной составляющей
образа мира, идеалу карьеры, образу карьерного пути, их структуре
и функциям уделяется достаточно внимания, однако исследователи
мало учитывают ту роль, которую играет целостный образ в процессе
принятия карьерных решений.

Феномен образа карьеры
в психологической науке
От экологической психологии
к экопсихологии развития

Панкратова И. А.
(г. Ростов-на-Дону)

В психологической науке проблема образа принадлежит к числу
фундаментальных и является центральной категорией психологической науки. В многочисленных экспериментальных и теоретических
исследованиях была вскрыта отражательная сущность образа и
выявлены его основные особенности (Б.Г. Ананьев, 1961, 1980;
С.В. Кравков, 1948; А.Н. Леонтьев, 1975, 1979, 1988; С.Л. Рубинштейн,
1957; А.А. Смирнов, 1981; Б.М. Теплов, 1961 и др.).
Различные характеристики образа являются базой конкретных
действии и построения не только своего жизненного пути, но ив
построении своей профессиональной деятельности и карьеры,
поэтому уделяется такое большое внимание изучению таких
понятий как «образ мира» (Д.Б. Даненова, 2001; Н.Н. Колмогорцева,
2003; А.П. Наминач, В.В. Столин, 1999 и т. д.) и «образ будущего»
(Ф.Е. Василюк, 1993; Е.Б. Быкова, 2002; А.Л. Коробкин, 2002).
Изучаются явления влияющие на их формирование и влияние
«образа мира» и «образа будущего» на деятельность человека.
При изучении понятия образа карьеры мы проанализировали
семантическое поле данного понятия. Зарубежные исследования
в основном являются эмпирическими. Дж. Холланд исследовал
типы личности и их влияние на формирование представлений о
карьере. Д. Сьюпер выделяет как основной фактор формирования
представлений о карьере Я-концепцию.
Глубокий методологический анализ встречается в работах
отечественных авторов. Термин «образ карьеры» и сопряженные с

41

Панов В. И.
(г. Москва)

Обсуждение поля эколого-психологических проблем на ряде
конференций показало, что на современном этапе своего развития
экологическая психология (экопсихология) представлена такими
основными направлениями, как: а) психологическая экология, б)
психология окружающей среды (инвайронментальная психология),
в) экологический подход в психологии, г) психология глобальных
изменений, д) психология экологического сознания.
Несмотря на различия указанных направлений, их объединяет
общая методологическая установка – представление о том, что
психологические проблемы изучения сознания и индивидуальности
человека, его психического развития и обучения, переживаний и
поведения, психологического, психического и физического здоровья
и т. п., должны рассматриваться в контексте системного отношения
«человек – окружающая среда (природная, социальная)».
При этом выясняется, что объектом экологической психологии
выступает психика в разных формах своего существования
(осуществления):
• в собственной форме действительного существования, т. е.
в проявленной, ставшей форме психических процессов, состояний, сознания, и поведения человека, находящегося во
взаимодействии с окружающей средой;
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•

в превращенной (опредмеченной) форме действительного существования психологических (личностные, коммуникативные
и т. п. особенности людей, образующих социальную среду), и
квазипсихологических свойств (качеств) самой окружающей
среды (придаваемые ей человеком символические, эстетические, релаксационные и т. п. качества природной среды, или
же напряженность образовательной среды, агрессивность
информационной среды, символическое бытие архитектурной
среды и т. п.);
• в становящейся форме (переход психики из «бытия в возможности» по Аристотелю в «бытие в действительности»), когда
психической реальности, т. е. обретение психикой действительной формы ее существования в виде процессов, состояний,
сознания (и м. б. даже ноосферы?), происходит «в зазоре»
между компонентами системы «человек – окружающая среда»
посредством актуального взаимодействия между ними.
В связи с этим, возникает задача обоснования такого подхода,
в рамках которого психика в качестве объекта исследования
рассматривается как проявления и разные этапы становления
психической реальности во взаимодействии индивида с окружающей
средой. В ходе решения этой задачи, мы приходим к новому
направлению экологической психологии – экопсихологии развития,
согласно которому психика предстает в виде результата объектобъектного, субъект-объектного и субъектсубъектного типов
взаимодействия в системе «человек – окружающая среда», а также
в виде субъектно-порождающего качества системы «человек  –
окружающая среда» как целостного субъекта совместного развития.
В последнем случае психика в индивидуальной форме становления
(процесса, состояния, сознания и может быть даже ноосферы)
выступает как системное качество, характеризующее процессуальный
момент (состояние) становления этой системы и её компонентов, но
несводимое к актуальным свойствам этих компонентов.
Это позволяет говорить об экопсихологии развития также как
и о некоторой исследовательской парадигме, предопределяющей
соответствующие теорию, эксперимент и практику. В течение
последних 10 лет эта парадигма успешно реализуется в
фундаментальных и практико-ориентированных исследования
Лаборатории экопсихологии развития Психологического института
РАО на примере разных видов жизненной среды человека на разных
возрастах его развития.

Православная духовность как основа
реонтологизации образования
Панькова И. И.
(г. Ростов-на-Дону)

Постмодернистская ситуация в современной культуре с её
постулатами о полифонии интерпретации, каждая из которых
может быть в равной степени и верной, и ошибочной (Ж. Деррида); утверждением относительности всякого исторического и
морального опыта, критикой самого понятия «нормы» (М. Фуко);
отрицанием возможности построения или принятия какой-либо
системы ценностей как приоритетной (Ж.-Ф. Лиотар) – не может

не отражаться и на ситуации в образовании, которое формируется
вокруг трансляции культурного опыта предшествующих поколений
к поколениям грядущим. Ценностная дезориентация и релятивизм,
эпистемологическая неуверенность и онтологический нигилизм
подмывают самые основы системы образования.
На этом фоне возникает острая потребность в реонтологизации
образовательного процесса, возвращении ему статуса, который
ориентирован не на позитивистскую парадигму с его «суммой
политехнических знаний», а на интегративно-личностный подход,
формирующий целостную личность и максимально раскрывающий
творческий потенциал учащихся. Постмодернистский захват
культуры, несмотря на самое широкое влияние на последнюю,
тем не менее, не является фатальной неизбежностью для
российской системы образовании. Возникший после крушения
коммунистической мифологии «ценностный вакуум» может быть
содержательно заполнен живой православной культурной традицией
с её абсолютными ценностями и смысложизненными ориентирами,
способными вывести российское образование из кризиса и тупика.
В связи с выше сказанным необходимо переосмысление
самой структуры образовательного процесса, в котором иначе
должны быть расставлены акценты, намечены иные ориентиры и
поставлены другие цели. Реонтологизация системы образования,
её радикальная переориентация, делает возможным возвращение
образовательному пространству редуцированных компонентов,
которые некогда были приоритетными в российской образовательной
парадигме: воспитание, духовно-ценностная ориентация и, главное,
возвращение в школу живых органических взаимоотношений
между педагогами и учащимися, возможность реабилитации
которых ставится под сомнение благодаря засилью западных
педагогических методик и «техник», призванных заменить живую
коммуникацию и реальный творческий диалог учителя и ученика.
Воспитание в современную эпоху раскололось на две части –
теоретически-дискурсивную и практически-экзистенциальную,
каждая из которых в свою очередь лишена твёрдой почвы и
прозрачных ориентиров. Главным последствием доминирования
теоретического над практическим является именно редукция
воспитательного процесса к «воспитательным методикам»,
положение которых в образовательном процессе смещается к центру,
вытесняя самих субъектов образовательного процесса. В процессе
этого редуцирования проявляется девальвация самого статуса
педагога, личностность которого устраняется «совершенными
интеллектуальными технологиями».
В итоге мы наблюдаем, что эпицентром антропологического
кризиса в образовательном преломлении становятся главные
его участники – учитель и ученик, личностность которых
деонтологизируется и подменяется «эффективностью межличностного
взаимодействия». Это умозаключение выражает главный симптом
того, что само лицо человека, по выражению французского философа
Мишеля Фуко, «стирается как след на песке».
Антропологический кризис и деонтологизация культуры, одной
из фундаментальных компонент которой предстаёт ценностнодуховная девальвация, предстают как фон личной психологической
дезориентированности и физического нездоровья. Важно отметить,
что именно экзистенциальный вакуум формирует атмосферу, в
которой создаётся почва для различных психофизиологических
расстройств и соматических заболеваний, а также для
невозможности сделать образовательный процесс полноценным
(и в плане самого обучения, и в плане воспитания и творческого
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развития). Проблема формирования определённой «культуры
здоровья» как части российской образовательной парадигмы –
бесспорно метафизического порядка, так как придание теме
здоровья экзистенциального статуса и ценности и восстановления
этой связи с воспитательным процессом в рамках образования
в целом неизбежно выводит нас к теме реантропологизации и
в определённом смысле «переоценке иерархии ценностей». Как
не может состояться полноценное воспитание в опустевшем
пространстве ценностного и духовно-нравственного нигилизма,
так не может возникнуть положительная среда для формирования
парадигмы «экологии личности», когда человек мыслится как
«потребитель» (продуктов питания, информации, развлечений,
удовольствий).
Многолетняя секуляризация и вытеснение духовнонравственной, смысложизненной проблематики на периферию,
задают ракурс для окончательного устранения какой-либо
корреляции между темой истинного бытия и педагогических
идеалов, постулирования связи не только между психическим
и соматическим здоровьем человека, но и между духовнонравственным воспитанием и формированием «экзистенциального
иммунитета», частью которого и может быть психоэмоциональная
устойчивость к стрессовым ситуациям, твёрдая душевная
конституция и как показывает современные психотерапевтические
движения и само соматическое здоровье.
Экзистенциальный потенциал православной культурной
традиции, взаимосвязь трихотомийной иерархии: дух-душа-тело
с возможностью вертикального трансцендирования человека к
надэмпирическому постижению смысла своего бытия может дать
российскому образованию ту духовно-нравственную основу, которая
позволит говорить о его реонтологизации.

В исследование приняли участие 184 школьника, среди них
81 – подростки (учащиеся 6–8 классов) и 103 – старшеклассники
(учащиеся 10–11 классов); 52 учителя разных возрастных групп:
от 20–30 лет –18 человек; от 31–50 лет – 22 человека; от 50 лет и
более – 12 человек.
В качестве основного диагностического инструмента были
использованы: психологический тест «Индекс отношения к
здоровью (С.Д. Дерябо, В.А. Ясвин, В.И. Панов, 2000) и «Ценностные
ориентации» М. Рокича.
Полученные результаты показали существенные гендерные
различия уровня ценности здоровья: высокий уровень ценности
выражен у большинства девочек, а особенно у девочек подростков
(78 %). У мальчиков уровень этой ценности в основном средний.
В целом же заметно, что отношение к здоровью у подростков и
старшеклассников отражает общевозрастные тенденции развития
личности, хотя по ряду параметров заметны различия, связанные со
спецификой конкретного возрастного этапа и пола учащихся.
Другой стороной проведенного исследования стали данные
об отношении к здоровью у педагогических работников. Здесь
также можно говорить о четкой картине дифференциации уровня
отношения к здоровью у разных возрастных категорий учителей
(20–30; 31–50; 51 и старше) В целом же можно говорить о том,
что у педагогических работников отмечается низкий уровень
сформированности отношения к своему здоровью: оно основано
преимущественно на принципе рассмотрения здоровья как
отсутствия какого-либо недуга. Здесь слабо выражены параметры,
свидетельствующие о том, что эта категория испытуемых реально
ищет пути разрешения тех или иных проблем со здоровьем.
В целом получена общая характеристика основных тенденций
субъективного отношения учащихся подростковых, старших
классов и педагогических работников к своему здоровью.
Данные результатов исследования могут быть использованы в
профилактической работе с целью создания здоровьесберегающей
среды для субъектов образовательных сред.

Ценность здоровья у детей
и педагогических работников
Пахальян В. Э.
(г. Москва)

Несмотря на тот факт, что здоровье как предмет научной
мысли относится к фундаментальным проблемам человечества,
его ценность для общества не так очевидна, как кажется на первый
взгляд (Буева Л., 2003)
Имея многообразие работ, посвященных здоровью человека,
мы испытываем определенный дефицит исследований, в которых
проблема здоровья рассматривается в контексте таких понятий
как «отношение» и «ценность». Особенно это касается как
изучения собственно возрастной динамики данной проблемы,
так и конкретных особенностей ее проявления на том или ином
этапе жизни. Наличие конкретных научных данных, отражающих
отношение человека к здоровью как витальной ценности, может
стать одной из важнейших составляющих в решении задач создания
оптимальных условий для развития личности. Стремление в
определенной степени решить эту задачу и определило выбор
проблемы нашего исследования.
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Субъективная значимость труда
Пахно И. В.
(г. Хабаровск)

Время является универсальной составляющей пространства
жизнедеятельности человека. Отношения человека с физическим
и психологическим временем транслируется на многие виды его
активности, поведения и деятельности, трудовой в том числе.
Используя ассоциативный эксперимент, мы исследовали
субъективные понятия «работа» и «время» у двух групп –
работающих и безработных (всего 120 человек).
В суждения о времени респонденты вкладывали переживания,
представления, восприятие времени и отношение к нему. Большинство
ассоциаций относятся к такому типу суждения, как «время – это
жизнь». Данный тип суждения отличается сосредоточенностью на
времени жизни и желанием успеть в ней как можно больше. Другой
характерный тип суждения – «время – это движение». Для ответов
респондентов характерно упоминание быстроты или медленности
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движения времени, субъективности восприятия человеком времени.
Среди ответов безработных это понятия: «работа», «уходит», «не
хватает», «бежит», «не остановить», «быстротечно», «лечит». В
группе работающих преобладают следующие ответы: «достижения»,
«утекает», «быстротечно», «жизнь», «любовь». Стоит отметить, что
такой речевой штамп как, «время – деньги», стоит на первом месте в
суждениях о времени. Коэффициент пересечения групп семантических
полей очень низкий, что свидетельствует о значительной разнице в
суждениях о времени.
В ассоциациях на слово «работа» в обеих группах на первом
месте стоят понятия «деньги», «источник заработка», «труд». Для
безработных в работе важен такой аспект как общение, у группы
работающих это понятие стоит на третьем месте. Понимание работы
как интерес и уверенность в завтрашнем дне у безработных стоит на
четвертом и пятом месте, у работающих – на пятом и девятом. Такая
ассоциация на слово «работа», как «работа – это жизнь» занимает
одинаковое положение в обеих группах. Коэффициент пересечения
достаточен для того, чтобы считать суждения о работе схожими.
Исследуя субъективные понятия «время и работа», нами были
выделены не просто время, отданное труду, за вычетом которого
остается свободное время, а иерархия ценностей и детерминант
личной жизни. Труд здесь является неоспоримой ценностью.

Содержательные особенности
представлений о терроризме среди
молодого поколения

3) с последствиями терроризма;
4) с представлением о конкретном «лице» терроризма.
В большей степени представлены ассоциации, связанные
с последствиями самого терроризма (36,6 % от общего числа
ассоциаций), которые нашли выражение в таких понятиях как:
насилие, страдания, смерть, жертвы, разрушения, паника,
взрывы, кровь, убийства. При этом представления респондентов
в большинстве случаев (35,8 %) представлены действиями
террористов и лишь незначительный процент ассоциаций этой
категории (0,8 %) у опрошенных связывается с действиями органов,
сопровождающих и обеспечивающих безопасность населения в
критической ситуации: «штурм», «переговоры». С состояниями (как
физическими, так и эмоциональными), которые способен пережить
человек, прямо или косвенно столкнувшийся с терроризмом связано
30,6 % от общего числа ассоциаций: горе, страх, беспокойство, ужас,
тревога, ненависть, месть, опасность, угроза жизни, беззащитность
и т. д.
Полученные результаты позволяют нам констатировать, что в
настоящее время среди молодого поколения, терроризм приобретает
достаточно четкие очертания в виде определенных, конкретных
образов и имеет свой «портрет». Об этом свидетельствуют 27,6 %
ассоциаций, которые связаны с конкретным одушевленным или
неодушевленным «лицом» терроризма: «Бен Ладен», «боевики»,
«Хаттаб», «камикадзе», «Чечня», «Норд-Ост», «11 сентября»,
«Беслан», «взорванные дома» и т. д. И незначительное число
ассоциаций (5,2 %) описывают состояния людей, которые организуют
насильственное воздействие: жестокость, безнаказанность,
безжалостность, безрассудство.

Пацакула И. И.
(г. Калуга)

Научная и практическая дискуссия вокруг понятия «терроризм»
в последние годы усилилась, отражая повышенную для общества
востребованность социальной, морально-психологической и
физической защищенности в условиях нестабильной ситуации,
происходящих изменений в мире.
Организуя исследование, мы ставили перед собой цель –
выявить содержательные компоненты представлений молодого
поколения (возрастная группа от 18 до 21 года, общий объем
выборки – 62 респондента) о терроризме. В контексте нашего
исследования имеет место изучение индивидуальной, личностной
составляющей представлений. Одним из основных методов
исследования по выявлению содержательных компонентов
представлений молодого поколения о терроризме мы избрали
метод ассоциаций. Обработка результатов производилась методом
контент-анализа.
Оценивая результаты исследования, проводившегося
среди молодого поколения, нами были обнаружены следующие
закономерности.
Представления о понятии «терроризм» связаны с четырьмя
группами ассоциаций:
1) с состояниями людей, в отношении кого терроризм осуществляется;
2) с состояниями лиц, организующих насильственное воздействие;

Особенности копинг-поведения
в подростковом возрасте
Перешеина Н. В.
(г. Киров)

Главное содержание подросткового возраста составляет его
переход от детства к взрослости. Все стороны развития подвергаются
качественной перестройке, возникают и формируются новые психологические образования. Этот процесс преобразования и определяет
все основные особенности личности детей подросткового возраста,
а, следовательно, и специфику работы с ними.
Развитие самосознания – центральный психический процесс
переходного возраста. Практически все отечественные психологи
называют этот возраст «критическим периодом формирования
самосознания».
На основе проведенных исследований А.М. Прихожан
выделяет две актуальные тенденции формирования самосознания
современных подростков.
Первая тенденция состоит в принципиальной нерефлексивности
жизненной позиции многих современных подростков. Такие
подростки как бы растворяются в потоке жизни, не выделяя себя
из него и даже сопротивляясь этому выделению.
Вторая тенденция характерна для тех подростков, которые
не теряют свое «Я». У таких подростков на первый план выходит
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ощущение своей способности что-то сделать, чего-то добиться,
проявить себя.
В подростковом возрасте самооценка неустойчива,
колеблется от предельно высокого уровня до крайне низкого.
А.М. Прихожан считает, что такая подвижная противоречивая
самооценка в подростковом возрасте с одной стороны, отражает
резкие качественные изменения в структуре всей личности в этот
критический период, а с другой стороны – позволяет осуществить
переход на новый, «взрослый» уровень личностного развития.
Выступая как важный этап становления личности, подростковый
возраст представляет собой сложный процесс личностного развития,
изменения структуры самосознания в его различных проявлениях,
и, прежде всего Я-концепции.
Так, на первой стадии подросткового возраста (в 10–11
лет) ребенка характеризует своеобразное отношение к себе.
Некоторые подростки особо подчеркивают, что недостатков у них
много, а нравится в себе «только одно», «единственная черта», т.
е. характеристикам младших подростков присущ отрицательный
эмоциональный фон. При этом у детей четко обнаруживается острая
потребность в самооценке и в то же время переживание неумения
оценить себя.
На второй стадии подросткового периода (в 12–13 лет) наряду
с общим принятием себя сохраняется и ситуативно-отрицательное
отношение ребенка к себе, обнаруживающее зависимость от оценок
окружающих, прежде всего сверстников. В то же время критическое
отношение подростка к себе, переживание недовольства собой
сопровождается актуализацией потребности в самоуважении,
общем положительном отношении к себе как личности.
На третьей стадии этого возраста (в 14–15 лет) возникает
«оперативная самооценка», определяющая отношение подростка
к себе и в настоящее время. Эта самооценка основывается на
сопоставлении подростком своих личностных особенностей, форм
поведения с определенными нормами, которые выступают для него
как идеальные формы его личности.
В психологической литературе многие авторы, изучающие
подростковый возраст, указывают на возможные нарушения
самооценки подростка. Первый тип нарушений – это неверие в свои
силы как прямое отражение невысокого мнения о себе, с которым
подросток уже успел смириться. Такая самооценка формируется при
совершенно определенном типе оценок со стороны окружающих,
прежде всего родителей, когда к ребенку предъявляют очень
жесткие требования, постоянно указывают на его недостатки,
промахи.
Другой тип неверия в себя может порождаться другими
причинами, прежде всего так называемой принудительной
скромностью. В этом случае за застенчивостью, бросающейся в
глаза низкой самооценкой, скрываются очень высокие притязания.
Такая низкая самооценка возникает когда с одной стороны, очень
высокие престижные устремления и соответственно требования
взрослых в отношении ребенка, и одновременно, с другой
стороны, пессимистическое представление о возможностях.
Еще один тип нарушений самооценки связан с
расхождениями между стремлением подростка утвердить себя
как личность и положением ребенка-школьника, зависимого
от воли взрослого. По мнению Д.И. Фельдштейна негативная
самооценка оборачивается искусственной задержкой личностного
самоопределения, интенсификацией квазипотребностей,
квазиинтересов, что часто приводит к появлению разного
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рода подростковых компаний, неформальных групп, в которых
складываются ситуации непонятости подростков во взрослом
мире, ситуации «замещения» потребности в установлении новых
отношений с обществом.
В связи с проблемой нарушения самооценки возникает
вопрос о том, какая самооценка наиболее позитивно влияет на
развитие личности. Традиционно в отечественной педагогике и
психологии считалось, что завышенная самооценка – это плохо.
Сегодня наибольшие опасения у психологов вызывают не те дети, у
которых самооценка слишком высока, а те, у которых она средняя,
пусть даже адекватная возможностям. На подобной самооценке
основаны и средние притязания. Такие подростки ничего не хотят,
ни к чему не стремятся, ни на что никак не реагируют. Поэтому
для них оказывается, по существу, отрезан путь к саморазвитию,
к самореализации.
Исследования А. М. Прихожан показывают, что наиболее
продуктивной следует считать высокую или даже очень высокую
самооценку, высокий или даже очень высокий уровень притязаний,
которые могут даже превышать реальные возможности подростка.
Таким образом, в подростковом возрасте происходит коренная
перестройка ранее сложившихся психологических структур, а
также возникают новые образования, закладываются основы
сознательного социального поведения.

Понимание интенционального
содержания политического дискурса
Пескова Е. А.
(г. Москва)

Исследование проведено при финансовой поддержке
РГНФ грант № 07-06-00404а

Познание социального мира, складывающееся в непосредственном жизненном опыте каждого человека, неразрывно связано
с коммуникацией. В ходе общения человек строит свою субъективную картину мира, а также оказывает влияние на представление о
мире коммуникативного партнера.
Согласно современным представлениям, основу речи
составляет целостное интенциональное состояние субъекта.
Интенции образуют глубинное психологическое содержание
речи, которое непосредственно связано с целями деятельности
и видением мира субъекта. Без обращения к интенциональному
плану коммуникации невозможно уяснить то, почему и зачем нечто
говорится, а также достигнутые результаты общения.
Наше исследование было проведено на материале
предвыборных политических выступлений (Думской и Президентской
кампаний 2003, 2004 гг.). Политический дискурс имеет ряд основных
референциальных объектов, на которые направлен выступающий,
а также типовые интенции, связанные с данными объектами. В
целом интенциональное пространство предвыборного дискурса,
реконструированное с помощью метода интент-анализа, включает
более 50 компонентов, ведущим из которых является направленность
на формирование у избирателя определенной картины мира
и, соответственно, оказание воздействия (Павлова, Григорьева,
Пескова, 2007).

Материалы IV съезда Российского психологического общества. Том III.
Полученные результаты показывают, что на понимание
интенционального содержания предвыборных выступлений не
только «наивными» избирателями, но и опытными экспертами
влияют форма выражения интенций, условия и способы
предъявления вербального материала, индивидуальный опыт
и др.
Так, и «наивная» аудитория, и эксперты, прослушавшие
выступления в аудиозаписи, склонны недооценивать представленность
интенций, что свидетельствует об утрате части интенционального
содержания речи при восприятии ее «на слух» даже опытными
специалистами. «Наивная» аудитория недооценивает интенции,
направленные на кандидата и его сторонников, так как многие
интенции подобного типа (например, самооправдание, избегание
ответственности и пр.) обычно вуалируются. Вместе с тем, «наивные»
слушатели склонны приписывать выступлениям добавочные
интенции, направленные в первую очередь на политического
противника (запугать, осудить, опровергнуть взгляды и т. п.). Отчетливо
осознавая основную цель выступления – оказание воздействия,
слушатели нередко считают выраженными также такие, не имеющие
вербального проявления, интенции, как получить личные выгоды,
власть, войти в элиту. В целом в восприятии неподготовленных
слушателей интенциональная доминанта выступления смещается в
сторону его главной цели и той интенциональной направленности,
которая выражена наиболее ярко и открыто.

сообщения, адресованного подростку, обосновываются следующие
положения.
Телевизионное общение формирует новый тип «значимого
другого». Для зрителя это образ автора или телевизионного
ведущего, а для телекоммуникатора это образ коллективного
зрителя. Категориальная структура образа «значимого другого» в
случае телевизионного общения меняется по сравнению с ситуацией
межличностного общения – доминирующими характеристиками
образа становятся личное обаяние, выразительность внешнего
облика и демонстративность поведения.
Образная регуляция в телевизионной коммуникации носит
асимметричный характер. В картине мира телекоммуникатора
структура образа себя и зрителя как партнера по общению
включает следующие основные категории: социальная дистанция
(свой – чужой), нравственно-этическая позиция, личное обаяние,
относительно которых зритель воспринимается как «чужой»,
безнравственный, не обаятельный. Таким образом, зритель не
входит в круг «значимых других» для телекоммуникатора и может
рассматриваться им как объект воздействия. В картине мира
телезрителя телекоммуникатор воспринимается как «значимый
другой».
Оценка зрителем себя как субъекта телевизионного
взаимодействия обуславливается феноменом «отраженной
субъектности» (термин В. А. Петровского): зритель воспринимает
автора как «значимого другого», который определяет эталоны
поведения для зрителя в реальной жизни.

Образ «значимого другого»
в опосредствованной коммуникации

Проблема психологического ожидания
в клинической психологии

Петракова Е.Е.
(г. Москва)

Телевидение формирует информационное пространство,
предоставляющее человеку, с одной стороны, новые возможности
для личностного развития и построения картины мира, а с другой
стороны, активно воздействующее на сознание и поведение человека, на его ценности, установки и на характер взаимодействия с
другими людьми.
В структуре телевизионной коммуникации заложены
возможности осуществления взаимодействия как по субъектсубъектному, так и по субъект-объектному типу общения.
Приемы создания информационного сообщения в телевизионной
коммуникации такие, как крупный план, монтаж, использование
музыки и цвета для создания определенного настроения, затрагивание
актуальных тем, привлечение популярных и авторитетных людей,
создание атмосферы доверительного обращения, апеллирование
к базовым потребностям формируют для зрителя ситуацию
межличностного общения. Также телевидение как социальный
институт имеет авторитетный статус. Благодаря этому зритель может
воспринимать информационное сообщение как обращенное лично
к нему, сопереживать происходящему на экране и относиться к
телевизионному герою как к «значимому другому».
По результатам исследований образной регуляции
телевизионного взаимодействия тележурналистов и зрителейподростков, а также восприятия образа телевизионного

Петракова Т.И.
(г. Москва)

Любое побуждение может находиться в двух основных состояниях: удовлетворения и неудовлетворения. Первое характеризуется
обычно положительным эмоциональным переживанием и отсутствием соответствующей активности, второе – отрицательным
переживанием и наличием активности, направленной на удовлетворение побуждения.
Психологические ожидания могут носить как активный характер,
так и пассивный. В первом случае ожидания сопровождаются
эмоционально–значимыми переживаниями и функциональной
готовностью к их реализации. Во втором случае ожидания могут
только эмоционально переживаться без какого-либо о вмешательства
человека. Кроме того ожидания могут быть связаны как с
позитивными, так и с негативными событиями в жизни личности.
Психологические ожидания – это одно из проявлений личности,
которое является субъективным отражением предстоящих в
будущем событий и проявляется в эмоционально-значимом
переживании.
От уровня притязаний ожидания отличаются тем, что включают
в себя не только позитивный уровень достижений, но и тревожное
ожидание негативного (недопустимого) события, требующего или
не требуюшего деятельностного вмешательства. От антиципации

46

О–Я
отличаются тем, что включают эмоциональный компонент а не просто
когнитивный прогноз, страхующий от ошибок. Взаимодействие
в диспозиционной структуре происходит формирование плана
действия на основе «опережающего отражения» (Ядов В. А 2001).
Реальность достижения цели создает перспективу личности.
Перспектива придает мотивам особенно сильный побудительный
характер. Но перспектива должна быть непрерывной, с постоянно
возрастающими по трудности частными целями. Поэтому
целесообразно ставить перед собой и другими не только
отдаленные, но и промежуточные, и близкие цели. В этом случае
будет обеспечиваться и непрерывность ожиданий.
Следовательно, можно сказать, что потребность приводит
человека в состояние ожидания. Он предполагает, что через
определенный промежуток времени, при совершении определенных
действий, внутреннее напряжение будет снято. Другими словами, у
человека возникает ожидание, что потребность будет удовлетворена
или блокирована.
При выборе цели человек строит прогноз о вероятности ее
достижения Е.П. Ильин (1998),. При этом учитывается прошлый
опыт – положительный или отрицательный. В зависимости от знака
этого опыта эффективность деятельности может быть различной.
А. Бандура отмечает, что успешный личный опыт порождает
положительные ожидания, а предыдущие неудачи порождают
отрицательные ожидания.
Задачи психологической коррекции неизбежно включают
работу с психологическим ожиданием, которое «окрашивает»
действие, бездействие, или противодействие, защищая основные
ценности личности
Таким образом, можно говорить о том, что психологические
ожидания человека участвуют в формировании мотивов, целей,
установок, вероятностного прогноза, которые определяют
поведение. Сложная структура психологического ожидания с
одной стороны позволяет сосредоточиться в исследовании на
«низших» и «высших» уровнях, а с другой стороны в практической
деятельности представляется возможным рассматривать данное
явление иинтегративно.
Психологическое ожидание, включенное в формирование
стратегий поведения, находит свое отражение в работе над
внутренней картиной болезни, в коррекции взаимодействия,
в построении реалистичных и позитивных целей, альтернатив,
в развитии самоэффективности, в разведении иллюзорных и
реальных целей. В контексте психокоррекционной работы так или
иначе содержатся элементы, связанные либо с построением либо
с констатацией или изменением системы ожиданий в отношении
взаимодействия с объектами. Кроме того, психологические
ожидания участвуют в картине мира, которую каждая личность
«носит с собой» и транслирует в других, с планированием бюджета
времени личности.
Представляется, что исследовательская работа в системе
понятия «психологическое ожидание» имеет свою практическую
и научную ценность.
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Психосемиотика общения: суть подхода
Петрова Е. А.
(г. Москва)

Несмотря на достаточно интенсивное развитие психосемиотики
в отечественной науки прошедшего столетия она остается для
многих психологов неизвестной областью, само название которой
нередко отождествляется с широко известной психосемантикой
(В.Ф. Петренко, А.Г. Шмелев и др.).
Возникая на стыке психологии и семиотики, психосемиотика
занимается психологическими аспектами знаковой проблемы.
Психологическое изучение знаков и знаковых систем, согласно
традиционному для семиотики делению на три области: прагматика
(отношение знака к человеку), семантика (отношение знака и
значения) и синтаксис (отношение между знаками на абстрактном
уровне), можно отнести ко всем обозначенным областям.
Идеи, касающиеся психологических функций знаков,
высказывались в трудах многих выдающихся отечественных и
зарубежных ученых Б.Г. Ананьева, Л.С. Выготского, В.В. Давыдова,
В.С. Мухиной, А.Н. Леонтьева, Б.Ф. Ломова, С.Л. Рубинштейна,
В.Ф. Рубахина, Н.Ф. Талызиной, Дж. Брунера, Ж. Пиаже, А. Валлона
и др. Выделение орудийной функции знаков представляет,
прежде всего, психологический аспект знаковой проблемы
и с неизбежностью приводит к необходимости постановки
и решения вопроса об условиях и способах реализации этой
функции в отношении не только процессов общения, но и
познания, а также деятельности и их взаимосвязей. Общие
положения психосемиотического подхода отечественной
психологии были сформулированы в работах М.В. Гамезо,
Б.Ф. Ломова и В.Ф. Рубахина. Ими была обозначена проблематика
и создана общая теория психологического изучения знаков и
знаковых систем. Психосемиотический подход – комплексное
направление, сочетающее анализ психических процессов,
осуществляемых с использованием разнообразных знаков,
с анализом семиотической природы самих используемых в
общественной практике знаков и знаковых систем.
Объектом психосемиотики является функционирование
семиотических систем естественного или искусственного генезиса
в деятельности, познании и общении людей (М.В. Гамезо,
В.Ф. Рубахин, Б.Ф. Ломов, Г.А. Глотова, Е.А. Петрова и др.). Предмет
современной психосемиотики определяется как изучение процесса
возникновения, развития и дифференциации разнообразных
систем, связанных отношениями репрезентации, взаимоотражения
и взаимовыражения, взятый в единстве с его результатами,
приводящими к образованию особой семиотической реальности.
Такое широкое понимание предметной области психосемиотики
делает ее универсально востребованной при исследовании самых
разных сторон психики человека.
Современная психосемиотика разделяется на общую и
частные психосемиотики. Общая психосемиотика, состоящая
из макропсихосемиотики и медипсихосемиотики, занимается
изучением всеобщих семиотических закономерностей человеческой
жизнедеятельности, развития и функционирования человека и
общества (макропсихосемиотика), а также вопросами семиотики
сознания и бессознательного, личности, деятельности и творчества
человека и рядом других вопросов (медипсихосемиотика).
Частная психосемиотика представлена множеством специальных
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психосемиотик, которые обращены к изучению конкретных
семиотических систем человека.
Для психосемиотического изучения общения важным является
положение о культурно-исторической детерминированности
коммуникативных знаков, стоящих за ними социальных
представлений и правил интерпретации информации в общении
(Г.М. Андреева, А.Я. Гуревич и др.). Картина мира в свою
очередь зависит еще и от тех знаковых средств, через призму
которых субъект постигает информацию. Таким образом, связь
знака и знаковых систем с общением диалектична: с одной
стороны, общение – необходимое условие овладения знаками,
так и их системами, с другой стороны – знаки специфические
инструменты (орудия) общения, без которых невозможно само
его существование.
Триада «знак – значение – смысл» занимает центральное
место в процессе человеческого общения. Основные функций
человека как субъекта общения: коммуникативная (обеспечение
взаимосвязи), информационная (взаимовыражение), когнитивная
(взаимопознание), эмотивная (переживание взаимоотношений),
конативная (взаимопроявление, управление), креативная
(взаимовлияние, преобразование) трансформируются в одну
главную – регуляторную, что на инструментальном уровне
позволяет исследовать специфику их реализации в зависимости
от природы используемых знаковых средств.
В соответствии с традиционно понимаемой в отечественной
психологии структурой общения, психосемиотика, в свою очередь,
обращается к изучению его разных сторон. Таким образом,
знаки могут рассматриваться и как личностный феномен, и как
коммуникативное средство, и как вид взаимодействия людей, и
предмет социального познания

подходы к его измерению. Л. Гринхэл и 3. Розенблатт были среди
первых исследователей, которые начали его изучение. С их точки
зрения, ненадежная работа связана с чувством беспомощности
при поддержании желаемой стабильности своего рабочего места,
если этой стабильности что-то угрожает. Распространённой является
точка зрения, связывающая небезопасные работы с ожиданием
изменений параметров занятости в худшую сторону. Б. Эшворт,
С. Ли, Д. Бобко предложили формулу, которая учитывает следующие
показатели: а) диапазон особенностей рабочих ситуаций, которые
могут быть подвержены опасности; б) валентность каждой
такой особенности; в) субъективная вероятность потери каждой
особенности; г) количество источников угрозы. Т. Пробст определяет
небезопасность работы с точки зрения субъективных оценок
человека таких параметров занятости, как её продолжительность
(длительность) и неизменность.
С одной стороны, ненадёжные работы можно рассматривать
как форму экономического стресса (П. Водянофф). С другой стороны,
имеется более широкий контекст для объяснения феномена. Таковым
выступает «кризисный» подход, позволяющий соотнести переживание
ненадёжности работы с фазами кризиса занятости личности (А. Н.
Дёмин), определить содержание тех связей личности с институтом
занятости, которые подвергаются постепенному разрушению и из
неявных становятся явными, выделить индивидуальные способы
поддержания или преобразования этих связей и т. д. Ненадёжная
работа как новое кризисное явление в жизни человека нуждается в
теоретической и методической проработке.

Динамическая индивидуальность
Печенков В. В.
(г. Москва)

Переживание личностью угроз
своей занятости
Петрова И. А.
(г. Москва)

В течение последних двух десятилетий развитие мировой
экономики характеризуется повышенной динамичностью, гибкостью рынков, постоянной реструктуризацией предприятий, общей
нестабильностью социально-трудовых отношений. Эти процессы
ведут к сокращениям работников либо сопровождаются угрозой
таких сокращений, неоплачиваемым отпускам, несвоевременным
выплатам заработных плат. Еще один серьёзный источник угрозы для
работающего человека – смена собственника предприятия. За ней,
как известно, нередко следуют решения, ведущие к увольнениям
работников или существенным изменениям организационной структуры и порядка. Новая ситуация в сфере труда стала причиной переживания людьми различных угроз своей занятости. Закономерно, что
интерес исследователей к данному вопросу постоянно растёт.
Нестабильная занятость, угроза потери работы или изменения
её аспектов осмысливаются в понятии ненадёжной (небезопасной)
работы. На сегодняшний день ещё не сложилось общепринятого
определения данного феномена, имеются противоречивые
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Тема индивидуальности внешне выглядит хорошо разработанной, однако на поверку оказывается самым сложным из всего,
что только можно себе представить, хотя бы потому, что жизнь
ставит перед человеком парадоксальную задачу: с одной стороны
реализовать свою индивидуальность, а с другой – превзойти ее и
стать универсальным. Нельзя перейти от очевидности к пониманию
причин, направляющих развитие индивидуальности, если не составить представление о возможностях единства таких несовместимых
свойств, как внутренняя окаменелость, неспособная к развитию в
каждом отдельном человеке, и движущее начало, обеспечивающее
изменение индивидуума. Поскольку сложившийся статический
подход к индивидуальности в основном использует понятие
идентичности, то существует потребность выдвинуть гипотезу о
динамическом подходе к пониманию индивидуальности.
Проблема совмещения стабильности и развития в психологии
решается по-разному. Самый распространенный способ –
дифференциация психики на ядро и оболочку – встречается под
разными именами: «врожденное–приобретенное», «природное–
социальное» и т. п. Сочетание внешней гибкости и внутреннего
постоянства трактуется как условие свободного существования
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человека. Другой способ – деление психического на содержание
и динамику – рождает понятие темперамента, индивидуального
стиля деятельности. Особенность этого решения в том, что динамика
психического реагирования представляет полюс стабильности, а
содержание складывается во взаимодействии со средой и является
величиной переменной. В психологии развития существует вариант
решения, где периоды изменения и стабильности следуют друг за
другом. Это представление о литических (стабильных) и кризисных
(динамичных) периодах развития, выдвинутое П.П. Блонским. Еще
одна версия представлена в идее конвергенции внешних и внутренних
факторов, суть которой в том, что индивидуальные особенности
направляют человека в поисках подходящей жизненной ниши.
Для того, чтобы сформулировать гипотезу о динамической
индивидуальности, мы проанализировали ключевой конструкт
индивидуальности – исключительность, которая может быть
представлена как неповторимое сочетание всех возможных
индивидуальных различий; комбинация нескольких специально
постоянного отобранных параметров или свойств; неповторимость
какого-то одного признака (паппилярные линии, почерк и т. п.).
Эти разные представления направлены на выявление и изучение
параметров, не подверженных изменению.
Очевидно, что привести нас к пониманию причин развития
индивидуальности может такое представление об исключительности,
в котором заложена возможность развивающей функции, что
в качестве необходимых условий предполагает возникновение
препятствия, а также наличие стремления его преодолеть.
Следуя этим рассуждениям, мы рассмотрели уникальность как
ограниченность. Такое представление преобразует уникальность
в биполярный конструкт, и обнаруживает в индивидуальности
источник развития.
В этом свете индивидуальность предстает как уникальное
инновативно-консервативное образование, как своеобразный
способ совмещения стабильности и подвижности. Ограниченность
является одновременно лентой финиша и чертой старта,
обязательным условием, необходимым фактором поступательного
развития. Поэтому к человеку в большей мере применимо
понятие динамической индивидуальности, которое не может
реализовываться через идентичность, всегда обращенную к
прошлому. Динамическая индивидуальность, представляемая через
ограниченность, осуществляется через соотношение с будущим, с
завершенным идеальным Я.

Психологическая специфика
образа города
Пидодня Ю. А.
(г. Сызрань)

В последнее время социальная психология все чаще обращается к теме города. Город – историческая форма обитания людей.
Он концентрирует в себе историю, культуру, географию, экономику,
политику и т. д. Город включает различные социальные группы, которые психологически отличаются друг от друга. В процессе жизни у
представителей различных социальных групп формируются образы
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городской среды, которые являются отражением многообразия
города. Опыт жизни в этом городе формирует некоторые ожидания,
идеалы, эталоны и, соединяясь с опытом, создает образ, более
или менее совпадающий с реальным городом. Но это совпадение
никогда не бывает полным и точным, так как образ – это отражение
реальности в сознании, а не реальность.
Принимая во внимание вышесказанное, изучать город
следует как социальную группу с ее психическими процессами,
среди которых наиболее важным для социальных групп, является
групповое сознание.
Город объединяет в себе групповое сознание, носителем
которого являются большие социальные группы. Их отличия
обусловлены специфическими особенностями, положением,
потребностями, ценностями и т. д. Несмотря на общее отношение
к городу, каждая группа формирует свой образ жизни, который
отражается в соответствующем образе города.
Образ города в социальной психологии обозначил собой
направление, в рамках которого рассматриваются, изучаются
«психологические проблемы» в групповом сознании социальных
групп города. На сегодняшний день назрела необходимость:
в определении психологической специфики образа города в
групповом сознании, в выделении структурных компонентов образа
города, особенностей образа в различных социальных группах.
Все это дает возможность сопоставления между собой различных
видов и способов понимания пространства города и имеет важное
теоретическое и практическое значение. Полученные данные могут
быть полезны для административно управленческого аппарата
города, отделов по работе с молодежью, социальным организациям,
работникам СМИ.

Отличительные особенности психических
процессов воображения и мышления
Пирожкова М. Г.
(г. Москва)

Во всех известных определениях мышления подчеркивается
его главен-ствующая роль в мыслительной деятельности, высшим
проявлением которой является способность, опираясь на законы
логики, расширять горизонты по-знания, создавая новые понятия
(значения), ставить и решать всевозможные задачи.
И мышление, и воображение являются социально
обусловленными психи-ческими явлениями. Они обеспечивают
две противоположно направленные тенденции взаимоотношений
субъекта и общества, которые сливаются и проявляются в знаковосимволической деятельности. Мышление рождается во внешнем
мире и им же детерминировано. Субъект с помощью мышления
стремится отражать его существенные типичные объективные
характеристики, отбрасывая частные, несущественные, проникая в
глубь вещей путем их диф-ференциации, т. е. выделяя элементарные
составляющие (новые целостности в границах старой) и связи, их
образующие, придавая им структурность, логич-ность, облекая
их в форму понятий. Мышление стремится к предельной устойчивости, ясности элементов знания и в пределе, при чрезмерном

Материалы IV съезда Российского психологического общества. Том III.
игнорировании других компонентов психического, может приводить
к выхолащиванию мысли, к таким ее качествам, как догматизм,
жесткий прагматизм, рационализм.
Мышление можно назвать аналитическим, создающим
новые сущности, проникая в глубь вещей, экстравертированным
(направленным преимущест-венно на явления внешнего мира),
«холодным» (стремящимся к минимальному влиянию эмоций)
способом познания.
Выделенная с помощью мышления суть вещей, их
общекультурные значе-ния сохраняются, закрепляются в знаках,
которые создаются при непосредст-венном участии воображения.
Как не может существовать содержание без фор-мы, значение без
знака, так не может существовать мышление без воображения и
наоборот.
Воображение, в отличие от мышления, преимущественно
«властвует» в мире внутреннем, субъективном. Оно тесно связано
с эмоциональной сферой, системой личностных смыслов и также
как и мышление, является особым способом познания, выделения
существенного, общего, в первую очередь, в мире субъективном,
в мире смыслов. Происходит это на основе интеграции, включения
объективного психического содержания в систему личностно-эмоциональных отношений и трансформации его, переосмысления
в «значение-для-меня». Но субъективный личностный смысл, в
котором, однако, отражают-ся общечеловеческие переживания,
становится объективной реальностью, приобретает статус
общекультурного смысла и находит свое выражение в разнообразных
формах знаково-символической деятельности.
Воображение, необходимо включаясь в мыслительные
процессы, участ-вует в создании мысли, как особого рода
целостности, привнося в нее смысл.

Соотношение психомоторных
и личностных характеристик у подростков

Анализ особенностей психомоторики показал, что в целом,
физическое развитие подростков соответствует норме: средняя
сила правой руки в фоне и после нагрузки выше левой. После
нагрузки в 20 приседаний отмечается снижение мышечной силы. В
характеристиках динамометрических показателей четко выражены
явления полового диморфизма. Юноши в среднем в два раза сильнее
девушек. Анализ темпо-ритмовых характеристик показал, что темп
движений правой руки при работе в течении 10 секунд выше, чем
левой. В целом, темп движений руки юношей выше, чем у девушек,
хотя достоверных различий не выявлено. Анализ особенностей
баланса нервных процессов указывает на преобладание процессов
торможения у подростков нашей выборки, при этом, преобладание
торможения в большей степени выражено у девушек.
Анализ пространственно-временных характеристик
психомоторных показателей показал, что в характеристиках
пространственной ориентации ходьбы без контроля зрения
успешнее юноши: они точнее ориентируются в пространстве, при
прохождении дистанции затрачивают меньшее количество шагов и
проходят быстрее дистанцию, чем девушки. В точности графических
движений половые различия не обнаружены, при этом юноши
быстрее выполняют графические задания, чем девушки.
Системообразующими факторами внутрифункциональных
связей психомоторных показателей являются пространственновременные и энергетические характеристики. Межфункциональные
связи психомоторных и личностных характеристик выявили
высокодостоверные корреляции пространственно-временных и
особо энергетических психомоторных характеристик и личностных
особенностей по критериям общительность, настойчивость,
напористость, мягкосердечность, нежность.
В 50-е годы Б.Г. Ананьев пришел к пониманию сенсомоторного
развития как наиболее общего механизма формирования целостной
организации человека как субъекта труда, познания и общения.
Полученные данные свидетельствуют о важности учета целостной
организации человека для управления потенциалом развития в
педагогическом процессе.

Платонова О. А.
(г. Санкт-Петербург)

В современной психологии все более актуальным становится
знание человека целостного, в единстве и взаимосвязи его свойств как
личности и субъекта деятельности, в структуре которых функционируют
природные свойства человека как индивида. Целью проведенного
исследования явилось изучение психомоторного и личностного развития подростков 15–16 лет. Основными задачами исследования
явились: выявить особенности психомоторных характеристик; исследовать личностные особенности подростков; выявить соотношение
психомоторных и личностных характеристик подростков. Для изучения
особенностей психомоторной сферы использовались методики:
«теппинг-тест», «динамометрия», методика Е.В. Хохряковой, субтесты
графической методики Мира-и-Лопеца. При анализе данных психомоторных показателей мы опирались на энерго-информационный подход
к изучению психических явлений, так как любое движение характеризуется параметрами силы, пространства и времени. Для исследования
личностных особенностей использовался многофакторный личностный
опросник Р. Кеттелла (юношеский вариант).

Основные задачи психологии
профессионального становления
и реализации личности
Поварёнков Ю. П.
(г. Ярославль)

Анализ основных подходов к системному решению проблемы
профессионализации личности ( Бодрова В.А., 1991; Зеер Э.Ф.,
2001; Климов Е.А., 1996; Кудрявцев Т.В., 1998; Маркова А.К., 1996;
D. Super, 1958 и другие), свидетельсвуют о том, что существуют
теоретические и практические основания для выделения психологии
профессионального становления и реализации личности в качестве
самостоятельной отрасли психологического знания.
В соответствии со своими теоретическими представлениями
о профессионалогенезе разные авторы будут использовать
неодинаковые названия для обозначения этой отрасли психологии.
Но всех их объединяет то, что в качестве предмета исследования
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и воздействия данной отрасли выступают психологические
закономерности становления и реализации субъекта труда на
разных этапах профессионального пути.
Предмет психологии профессионального становления
и реализации личности (ППСРЛ) фактически пересекается и
частично совпадает с предметами более общих и частных отраслей
психологии. В отличие от акмеологии в данной отрасли психологии
все этапы и уровни профессионализации и депрофессионалдизации
личности. Какие теоретические и прикладные задачи призвана
решить данная отрасль?
1. Осмысление самого конструкта «профессиональное становление личности» и того, как он соотносится с такими понятиями
как жизненный путь личности, профессиональное развитие и
научение, профессиональная социализация и индивидуализация, профессиональное самопределение и становление личности, профессиональная карьера и деятельность и т. д. Мы
связываем реальные перспективы последовательного решения
данной задачи с использованием методологии метасистемного
подхода, который активно разрабатывается в психологии в
последние годы (Карпов А.В.).
2. Психологическое определение понятия «профессионал», с
позиций таких категорий как личность, субъект, индивид,
индивидуальность. Решение данной задачи предполагает не
простое соотнесение данного понятия с заявленными категориями, а разработку психологической структуры профессионала
как развивающейся системы.
3. Поиск внешних и внутренних детерминант ПСРЛ, которые
запускают и активизируют данный процесс, определяют содержание, качественные и количественные характерирстики
профессионального становления личности.
4. Поиск диахронических критериев профессионализации человека. Большинство авторов выводят данные критерии из
эффективности профессиональной деятельности. Мы считаем,
что виды критериев профессионализации определяются содержанием ведущего противоречия и, поэтому, их должно
быть не меньше двух групп: критерии, которые показывают
насколько человек соответсвует предъявляемым требованиям
и критерии, которые показывают насколько содержание этих
требований устраивает самого человека.
5. Построение адекватной периодизации профессионального пути
человека, которая должна опираться не только на хронологический, но и профессиональный возраст человека, измеряемый
в единицах длительности профессионального стажа.
6. Изучение негативных сторон профессионализации личности, к
числу которых относятся различные типы профессиональных
деструкций, деформаций, а также профессиональное выгорание. Сюда же можно отнести и так называемые маргинальные
формы профессионального развития, которые осуществляются,
например, в ситуации отрицательной профессиональной идентичности.
7. Решение проблемы психологического анализа процесса и
результатов профессионального становления личности, т. е. – с
созданием адекватной методической базы психологического
исследования профессионализации.
8. Эта группа задач также методического плана и заключается в
организации психологического сопровождение профессионала
на разных этапах профессионального пути.
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Типология индивидуальных различий
в структуре субъективной оценки
качества жизни заикающихся
Поварова И. А.
(г. Санкт-Петербург)

Внедрение принципов доказательной медицины и реализация
концепции специального образования в современных условиях
требует четких критериев оценки эффективности лечения и коррекционного воздействия. Важно, что среди критериев появилось
новое понятие – качество жизни человека (КЖ), в структуре
которого определяют соотношение объективно и субъективно измеряемого благополучия, что обусловлено рядом предпосылок
социально-педагогического и гносеологического характера. Как
психологическое понятие субъективное благополучие выделяет прежде всего ценностные аспекты отношения человека к различным
сферам его жизни, а также уровень адаптации к ним. В последнее
время исследователи подчеркивают необходимость выделения
разных видов субъективного благополучия в связи с изучением
субъективного КЖ.
Оно включает как психологическое, так и другие виды
благополучия – социальное, социально-психологическое, КЖ,
обусловленное здоровьем, а также экономическое благополучие.
Теоретический аспект значимости проблемы определяется
актуальностью исследований, направленных на целостное изучение
жизни человека, интегрированных оценок его бытия в различных
проявлениях. До настоящего момента нет ясности относительно
соответствующих парадигмальных, методологических оснований
анализа социализации личности с патологией речи в социуме, ее
социальной и информационной специфики, содержания, структуры
и места социализационных процессов в жизнедеятельности
данного человека.
Речевая патология (в частности заикание) представлена
широким спектром разнообразных нарушений органического и
функционального генеза. Их природа обусловлена особенностями
первичного заболевания, его локализацией, характером, степенью
тяжести и условиями становления и функционирования речи.
Общим для речевой патологии любой этиологии является
затруднение коммуникативных и в той или иной степени
когнитивных функций человека. Указанные обстоятельства делают
речевые нарушения личностно значимыми, однако эта значимость
опосредована особенностями самой личности и ее социального
окружения. Нарушения коммуникативной функции являются
частью клинической картины речевой патологии, однако, данных
о взаимосвязи коммуникативных нарушений с ограничением в
доменах жизнедеятельности, относящихся к индивидуальному и
социальному уровню функционирования индивида недостаточно.
Вопросы оценки на основании показателей КЖ: влияние нарушений
речи на главные сферы жизни, определение ограничений в доменах
жизнедеятельности, идентификация трудностей, определение
функциональных проблем, обусловленных речевой патологией,
их взаимосвязь, необходимость интеграции показателей КЖ
и клинических данных. Эти данные позволят специалистампрактикам учитывать субъективную оценку состояния речи и голоса
самим пациентом, функциональные и психологические проблемы, с
которыми сталкивается пациент, делать выводы об индивидуальных
особенностях его преморбида. Использование методики оценки

Материалы IV съезда Российского психологического общества. Том III.
КЖ способствует уточнению программ восстановительного
обучения, т. к. предусматривает важные дополнительные критерии
выбора оптимальных методов работы – прямых или обходных
(перестраивающих) – соответственно задачам реконструкции самих
речевых навыков или их предпосылок. изучение КЖ позволяет
существенно расширить имеющуюся информацию о «клиенте»,
выделить когнитивные, конотативные, эмотивные элементы
сознания личности; определить план дальнейшего исследования и
разработать оптимальный вариант комплексной помощи различных
специалистов. Изучение качества жизни может быть использовано с
целью получения информации о взаимодействии психологических
характеристик личности и особенностей социально-экономической
среды его жизнедеятельности; трансформации психологических
аспектов качества жизни; определении степени эффективности
коррекционных мероприятий.

Влияние межнациональных конфликтов
на формирование этнической
идентичности подростков
Погожева О.В.
(г. Ставрополь)

Пожалуй, на сегодняшний день трудно назвать более актуальную проблему, чем названная в заглавии. Почему-то людям
разных национальностей трудно жить на одной планете без попыток
доказать превосходство своей национальности над другими.
Взяв любую сводку новостей, можно наткнуться на сообщение
об очередной «акции протеста» или «теракте» (в зависимости от
политической ориентации данного СМИ). Периодически появляются
все новые и новые «горячие точки» со всеми вытекающими
отсюда процессами – жертвами как среди военных, так и мирного
населения, потоками миграции, беженцами и, в целом, –
искалеченными человеческими судьбами.
Данная проблема более обострена на постсоветском
пространстве, где этнополитические конфликты, нашедшие
свое выражение в больших и малых войнах на этнической и
территориальной почве в Азербайджане, Армении, Таджикистане,
Молдове, Чечне, Грузии, Северной Осетии, Ингушетии, привели
к многочисленным жертвам среди мирного населения. И
сегодня события, происходящие в России, свидетельствуют о
дезинтеграционных разрушительных тенденциях, угрожающих
новыми конфликтами. Поэтому проблемы изучения их истории,
механизмов их предупреждения и урегулирования как никогда
актуальны.
Столкновение интересов этнических групп рано или поздно
приводит к возникновению этнических конфликтов. Этносоциологи
и этнопсихологии понимают такие конфликты как форму
гражданского, политического или вооруженного противоборства,
в котором стороны или одна из сторон мобилизуются, действуют
или страдают по признаку этнических различий.
Когда сталкиваются интересы двух групп и обе группы
претендуют на те же блага и территорию (как, например, ингуши
и североосетинцы), в условиях социального противостояния и

девальвации общих целей и ценностей национально-этнические
цели и идеалы становятся ведущими социально-психологическими
регуляторами массового социального действия. Поэтому процесс
поляризации по этническому признаку неизбежно начинает
выражаться в противостоянии, в конфликте, который, в свою
очередь, блокирует удовлетворение базовых социальнопсихологических потребностей обеих групп.
При этом в процессе эскалации конфликта объективно и
неизменно начинают действовать следующие социальнопсихологические закономерности: уменьшение объема коммуникации
между сторонами, увеличение объема дезинформации, ужесточение
агрессивности терминологии, усиление тенденции использовать
СМИ как оружие в эскалации психоза и противостояния широких
масс населения; искаженное восприятие информации друг о друге;
формирование установки враждебности и подозрительности,
закрепление образа «коварного врага» и его дегуманизация, т. е.
исключение из рода человеческого, что психологически оправдывает
любые зверства и жестокости по отношению к «нелюдям» при
достижении своих целей; формирование ориентации на победу в
конфликте силовыми методами за счет поражения или уничтожения
другой стороны.
Нередко проблемы с этнической идентичностью возникают у
человека уже в детстве, в процессе ее формирования. Чаще всего с
ними сталкиваются представители этнических меньшинств.
В психологии развития формирование этнической
идентичности обычно исследуется на уровне индивидуальных
изменений, в общем контексте развития самосознания.
Подразумевается, что в процессе своего становления этническая
идентичность проходит ряд этапов, соотносимых с этапами
психического развития ребенка.
На последовательных этапах развития этнической идентичности
формируется как этническая осведомленность, так и этническая
самоидентификация. Этническая осведомленность возрастает с
опытом, получением новой информации и развитием когнитивных
способностей. Во многих исследованиях подтверждено, что
первоначально она основывается на очевидных показателях –
цвете кожи, внешности, языке, элементах материальной культуры
(еде, одежде), обычаях. И лишь постепенно ребенок включает в
комплекс этнических признаков все новые элементы – общность
предков, общность исторической судьбы, религию, национальный
характер и пр.
Особое внимание исследователей привлекает еще один
аспект формирования этнической идентичности – появление
у индивида чувства неизменности и устойчивости этнических
характеристик – этническая константность. Как свидетельствуют
эмпирические данные, формирование этнической константности
протекает аналогично процессам усвоения постоянства половых и
расовых признаков: сознательное отнесение себя к определенному
этносу и использование этнических ярлыков происходит раньше,
чем ребенок начинает осознавать константность этнических
характеристик.
Среди самых существенных факторов, влияющих на
становление этнической идентичности, психологи выделяют:
1) особенности этнической социализации в семье, школе и ближайшем социальном окружении;
2) особенности этноконтактной среды, прежде всего ее гетерогенность/гомогенность;
3) статусные отношения между этническими группами.
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Итак, этническая идентичность более четко осознается, а
знания о различиях между группами раньше приобретаются,
если социализация ребенка проходит в полиэтнической среде.
Но временные границы формирования этнической идентичности
и точность знаний о своей принадлежности к определенной
этнической общности во многом зависит от того, к какой
группе ребенок принадлежит – группе большинства или группе
меньшинства. Иными словами, на определение собственной
этнической принадлежности оказывает влияние осознание статуса
этноса в социальной структуре общества.

Психологическая коррекция и социальная
реабилитация подростков-девиантов
с наркоманическим стереотипом
поведения
Погожева О. В.
(г. Ставрополь)

Наркомания является одной из важных проблем нашего общества, вызвавшей острую необходимость решительных и активных
действий в организации профилактики злоупотребления психоактивными веществами в образовательной среде, психологической
коррекции и социальной реабилитации подростков с наркоманическим стереотипом поведения.
Профилактическая деятельность, как правило, строится на
комплексной основе и обеспечивается совместными усилиями
психологов, медиков, социальных работников, воспитателей,
учителей, сотрудников правоохранительных органов.
Антинаркотическая профилактика – это целостная,
организуемая в рамках единой государственной программы
система мер, которая имеет свое содержание, свою этапность и
динамику развития, свой определенный конечный результат и
реализуется государственными и общественными структурами.
Отечественный и зарубежный опыт свидетельствует, что в
плане профилактики наиболее предпочтительными являются
программы, направленные на пропаганду здорового образа жизни
и ориентированные на применение социально-психологического
тренинга. Базовой основой всех профилактических мероприятий
признается информационно – когнитивное (образовательное)
направление. Исходя из объективных условий состояния нарколо
гических проблем в стране и стратегии сдерживания наркомании,
разработана Концепция комплексной активной профилактики и
реабилитации (КАПР), которая предлагает в качестве кардинального
решения проблемы профилактики наркомании объединение в
единый комплекс образовательных, социальных и медицинских
мер в рамках первичной, вторичной и третичной профилактики,
обеспечивающих достижение общей цели. Такой методологический
подход позволяет максимально опереться на уже имеющиеся
ресурсы и возможности общеобразовательных учреждений,
учреждений начального, среднего, высшего профессионального
образования и других образовательных учреждений, а также
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использовать последние достижения современных образовательных,
психологических и медико-социальных технологий в области
профилактики наркомании. Следовательно, КАПР позволяет решать
задачи не только первичной, но и обязательно вторичной и
третичной профилактики, т. е. вовремя, на максимально ранних
этапах обеспечить выявление наркозависимых и перейти к лечению
и реабилитации с последующей профилактикой срывов и рецидивов
заболевания. При таком подходе обеспечивается решение вопросов
контролирования групп детей и подростков, прошедших первичное
лечение или реабилитацию по поводу наркомании и вернувшихся в
то или иное образовательное учреждение.
Таким образом, в настоящее время во всем мире в
образовательной среде борьба с наркоманией проводится путем
использования различных профилактических моделей. Структура
последних зависит от конкретных условий отдельных стран и
регионов. Концепция профилактики в нашей стране должна
строиться с учетом трех основных сфер жизнедеятельности
детей и молодежи – семья, образовательное учреждение, досуг,
включая связанное с ними микросоциальное окружение. В
настоящее время наиболее адекватным ориентиром является
стратегия сдерживания. Конкретная реализация профилактических
программ возможна только в рамках концепции комплексной
активной профилактики и реабилитации. Данная Концепция на
целена на профилактическую работу не только с «группами риска»,
но и с лицами, прошедшими курс терапии и реабилитации. Кроме
того, она обеспечивает комплексный подход и активное выявление
заболевших, динамический контроль за процессом реабилитации,
а также позволяет оценить эффективность профилактических
программ.
Одной из технологий работы с подростками являет
ся их реабилитация. Рассмотрение проблемы реабилитации
в методическом и теоретическом плане позволяет признать
неоднозначность ее определений.
Реабилитация может рассматриваться как система мер,
направленных на решение задач достаточно широкого диапазона –
от привития элементарных навыков до полной интеграции человека
в обществе. Реабилитация может рассматриваться и как результат
воздействия на личность, ее отдельные психические и физические
функции. Следовательно, реабилитация – это система мер, имеющих
своей целью возвращение ребенка к активной жизни в обществе и
общественно полезному труду. Этот процесс является непрерывным,
хотя и ограничен временными рамками.
Таким образом, наркомания является одной из важных
проблем нашего общества, вызвавшей острую необходимость
решительных и активных действий в психологической коррекции
и социальной реабилитации подростков с наркоманическим
стереотипом поведения. Социальная реабилитация и
психологическая коррекция направлены на восстановление
способности подростка к жизнедеятельности в социальной среде,
а также самой социальной среды и условий жизнедеятельности
личности, которые были ограничены или нарушены по каким – либо
причинам. Психологическую коррекцию с подростком девиантного
поведения необходимо проводить с помощью методики контактного
взаимодействия, которая вызывает и усиливает у другого человека
потребность в контакте, продолжении общения, потребность в
высказываниях и сообщениях.

Материалы IV съезда Российского психологического общества. Том III.
Влияние различных составляющих
физического облика человека
на оценку степени его привлекательности/
внешней красоты
Погонцева Д. В.
(г. Ростов-на-Дону)

Анализ ряда статей европейских и американских исследователей по проблемам восприятия и оценки внешней привлекательности
и красоты показал, что в последнее время этот вопрос актуален. Это
связано с расширением индустрии красоты, направленной на преобразование внешности в основном женской (спа-центры, косметика,
пластические операции и т. д.). Внешняя красота в данных работах
пересекается с понятиями «имидж тела», образ Я, самооценка и
самовосприятие. Оценивая свою привлекательность или внешность
других чаще всего используют 3х бальную шкалу оценки: физически
непривлекательный; физически привлекательный; обладающий
ординарной внешностью. Европейские работы посвященные
физическому облику и оценке внешней привлекательности можно
разделить на несколько групп. Во-первых, изучение соотношения
отдельных составляющих физического облика человека (длинна
кисти, размер ноги, фигура, рост, вес) на оценку привлекательности.
И второе направление это самооценка женщин в зависимости от
различных переменных. В данном аспекте так же поднимается
проблема неадекватной самооценки и как следствие стремление
к коррекции с помощью пластических операций или нарушения
питания (анорексия, булимия, придерживание экстремальных
диет и пр.).
К первой группе относятся исследования соотношения оценки
внешней привлекательности и отдельных физиологических
параметров.
В первой группе исследований можно выделить три
направления:
1. Изучение взаимосвязи WHR показателя (соотношение объема
талии к объему бедер) и оценки внешней привлекательности.
2. Изучение проблемы веса; самооценки у мужчин и женщин с
разным весом и различным представлением об идеальным
весом. Тови М., Корнелиссен П. изучали показатель женской
физической привлекательности – массовый индекс тела (BMI –
кг/м2).
3. Соотношение оценки привлекательности и пропорциями отдельных частей тела и параметров.
Ко второй группе относятся исследования негативного
восприятия «идеалов красоты», которые пропагандируется СМИ и
женскими журналами, большинство исследование показывают, что
как женщины так и мужчины зачастую неадекватно оценивают свой
вес и вес других людей ориентируясь на некий идеальный стереотип,
в результате медики и психологи поднимают проблему нарушения
питания и использования экстремальных диет с целью похудения.
Таким образом, можно отметить, что за последние 10 лет тема
внешней красоты изучается в Европе и Америке под различными
ракурсами. Однако на данном этапе в России существует довольно
мало исследований подобного рода, не смотря на активное развитие
индустрии красоты, косметической хирургии, СМИ и т. д.

Характер взаимоотношений сиблингов
Подвойская В. В.
(Московская обл., п. Монино)

«Сиблингами» психологи называют всех братьев-сестер в
семье, и они – зона особого внимания специалистов. Дело в том,
что старшие и младшие дети в семье редко бывают дружны. Чаще
они ожесточенно борются между собой за пространство, вещи,
родительское внимание. При отсутствии конкретных воспитательных действий взаимное неприятие сиблингов может доходить до
ненависти и агрессивности со всеми вытекающими и часто серьезными последствиями. А. Фрейд считает агрессивность нормальным
явлением, которое обязательно присутствует в психической жизни
каждого ребенка. Иногда агрессивность внешне может не проявляться, но вытесненная в бессознательное она косвенным образом
влияет на поведение ребенка.
Очень долго ребенок – абсолютный эгоист. Он не желает делить
родительскую заботу о себе ни с кем. Даже повзрослев, многие
братья и сестры подсознательно опасаются покушений на свою
жизненную «территорию» со стороны самых близких для себя людей.
А это может приводить к патологическому чувству одиночества,
потере чувства тыла, комплексам неполноценности, неврозам,
неоправданной агрессивности, хроническим депрессивным
состояниям, неумению адаптироваться к новым коллективным
условиям.
З. Фрейд был первым из психологов, заметивших, что позиция
ребенка среди его сестер и братьев имеет важное значение для всей
его последующей жизни.
Какие факторы определяют характер взаимоотношений
сиблингов? Прежде всего это пол и темперамент детей. Более
вероятно, что взаимоотношения будут сердечными и гармоничными
между сиблингами одного пола, чем между сиблингами
противоположного пола, и когда ни один из них не является по
своему темпераменту эмоционально возбудимым. Возраст –
тоже важный фактор: взаимоотношения сиблингов, в общем,
улучшаются, когда младший ребенок достигает подросткового
возраста, так как сиблинги начинают воспринимать друг друга
как равных. На формирование характера ребенка сильно влияет и
очередность его рождения.
Базовый паттерн взаимодействия сиблингов устанавливается
на раннем этапе развития и остается достаточно устойчивым.
Психологи считают, что сиблинги, ладившие друг с другом до школы,
часто поддерживали теплые отношения и в подростковом возрасте,
тогда как сиблинги, ссорившиеся в дошкольном возрасте, часто
ссорились и подростками.
Родители – как прямо, так и косвенно – влияют на характер
взаимоотношений сиблингов. Прямое влияние является следствием
обращения родителей с детьми. Косвенное проистекает из характера
отношений родителей между собой: теплые гармоничные отношения
между родителями способствуют установлению положительных
отношений; конфликт между родителями связан с конфликтом
между сиблингами. Когда родители не ладят между собой, они
больше не могут эффективно обращаться с детьми, и все это
приводит к конфликту между братьями и/или сестрами.
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О–Я
Социокультурный контекст
развития исследовательского
поведения:содействия и противодействия
Поддьяков А. Н.
(г. Москва)

Работа поддержана грантом РГНФ 06-06-00183а

Исследовательское поведение – это поведение, направленное
на поиск и приобретение новой информации; одна из фундаментальных форм взаимодействия живых существ с реальным миром,
направленная на его познание; сущностная характеристика деятельности человека. Исследовательское поведение играет незаменимую
роль в овладении новыми и сложными областями, в развитии
познавательных процессов всех уровней, в учении, в приобретении
социального опыта и развитии личности. В свою очередь, само
исследовательское поведение функционирует и развивается под
мощным влиянием личностных и социальных факторов.
Формирование и развитие исследовательского поведения
человека происходит в чрезвычайно противоречивом социальном
контексте. С одной стороны, практическое исследование новых
неизвестных объектов часто сопряжено с теми или иными
опасностями (возможность травм и даже гибели). Эта опасность
может исходить не только от самих обследуемых предметов, но
и от лиц, почему-либо заинтересованных в их защите. Поэтому
управление формированием исследовательских способностей
требует контроля и жестких ограничений, связанных с безопасностью,
соблюдением этических норм и т. д.
С другой стороны, социальный заказ на творческое
исследовательское поведение, необходимое во все более новых
и сложных условиях, требует максимально полной свободы
практических и интеллектуальных действий. Требуется способность
к выдвижению самых оригинальных идей, которые – именно
в силу своей оригинальности – не могут быть заранее оценены
какими-либо известными методами, а значит, могут оказаться
и ошибочными. Необходима способность к изобретению самых
нестандартных – а значит, еще неапробированных и в силу этого
потенциально опасных действий. Поэтому при целенаправленном
развитии исследовательской инициативности особенно необходим
гибкий баланс между мерами по её стимуляции и ограничению.
В результате в человеческом обществе организация своей
собственной исследовательской деятельности, а также и
противодействие чужой нежелательной исследовательской
активности становятся весьма сложными и многоуровневыми. Мы
рассматриваем содействие и противодействие исследовательскому
поведению на микро-, мезо и макросоциальном уровне
(Поддьяков, 2000, 2006).
В любом обществе имеются нормы личного поведения,
регламентирующие проявления любопытства и требующие
сообщения или сокрытия определенной части информации о
своем физическом и социальном окружении и о своем физическом
и социальном «Я». Специально разрабатываются разнообразные
культурные средства и стратегии, позволяющие облегчить и
сделать максимально эффективным доступ к ценным объектам
и информации, и средства и стратегии, предотвращающие такой
доступ, если он нежелателен.
На уровне официальных государственных институтов
содействие исследовательской деятельности выражается в

55

создании системы научно-исследовательских учреждений, а
противодействие нежелательной исследовательской активности –
во введении понятия государственной тайны, различных уровней
секретности и защиты этих тайн. Также официально создаются и
развиваются специальные институты по проникновению в тайны
других государств.
Анализ макросоциального уровня показывает, что развитие
цивилизации в целом также осуществляется под влиянием двух
противоположных и взаимосвязанных направлений социальных
воздействий: а) стимуляции развертывания исследовательского
поведения, приобретения опыта, интеллекта и творчества; б)
противодействия им.

Логико-психологический подход
к формированию математических
понятий
Подходова Н. С.
(г. Санкт-Петербург)

Среди понятий школьного курса математические понятия
выделяются высоким уровнем обобщения, так как являются
«абстракцией от абстракции». В силу этого они практически не
связаны с субъектным опытом ученика. Поэтому как показало
наше исследование, математические понятия либо усваиваются
на уровне конкретных образов, либо заменяются понятиями из
опыта ученика, имеющими сходные термины. Это связано с тем,
что информация, содержащаяся в сознании учащегося, создается
им самим (А.П. Стеценко), а значит, является субъективным образованием. Но объективный (научный) смысл понятия может
отличаться от субъективного смысла. Поэтому необходимо выявление субъектного опыта ребенка, содержательная составляющая
которого включает понятия и представления, имеющиеся у ребенка
(И.С. Якиманская). При традиционном же обучении математике внимание уделяется объективному смыслу понятия, т. к. в математике
понятие рассматривается с логической точки зрения, и представляет
по Г. Фреге логический треугольник: термин – значения – смысл
(значения – множество представителей понятия, фактически объем
понятия; смысл выражен в определениях и признаках, фактически
содержание понятия). Рассмотрение же понятия в методике требует
обращение к формированию понятия в сознании человека, что является прерогативой психологии, а значит, необходимо учитывать психологическую трактовку понятия (которое по Л.М. Веккеру включает
образы разной степени обобщенности), и этапы его становления в
сознании. Одним из важнейших является этап формирования обобщенного представления (ОП) о понятии (концепта или предпонятия
по Л.С. Выготскому), так как именно на нем происходит накопление
различных образов понятия – формируется объем понятия, на
основе которого развивается умение относить конкретные объекты
к этому понятию, а значит ОП «работает» и при решении задач. ОП
включает как разные образы понятия, так и свойства объектов,
существенные для понятия. Поэтому при формировании понятий
в математике следует опираться и на логику, и на психологию, а
значит, реализовывать логико-психологический подход.

Материалы IV съезда Российского психологического общества. Том III.
Кроме того, для включения ученика в процесс обучения,
необходимо учитывать эмоционально-ценностную составляющую
субъектного опыта, выделенную И.С. Якиманской, а также выявлять
психологические причины ошибок, а не только с точки зрения
логики и математики. Например, математически грамотно
определять выражение 35 как степень, но ученики степенью
называют только «5». Почему? Это объясняется тем, что при
решении задач в математике постоянно предлагаются задания типа
«возвести 3 в пятую степень». А с точки зрения психологии лучше
усваивается понятие, являющееся не целью обучения, а средством
деятельности.
В рамках логико-психологического подхода к процессу
обучения мы к традицонной методики добавили такие основные
этапы формирования понятий как:
1) создание учебной доминанты;
2) выявление субъектного опыта ученика, если термин понятия
знаком;
3) корректировка опыта, если субъективный смысл понятии и
объективный не совпадают;
4) формирование ОП о понятии.

Взаимосвязь отношения к деньгам
и оценки своего материального
благосостояния у работников бюджетной
сферы и предпринимателей
Позняков В. П., Волоскова Н. Н.
(г. Москва)

Особенности психологических отношений к деньгам представителей разных социальных групп в последнее время входят в
число актуальных и активно обсуждаемых в обществе вопросов.
Но, не смотря на это, психологические аспекты денег до сих пор
являются малоразработанными, что определяет актуальность научных исследований.
Целью исследования, выполненного при поддержке РГНФ
(грант № 07-06-18017е), было изучение взаимосвязи оценки
значимости денег и своего материального благосостояния у
работников организаций бюджетной сферы (военнослужащих,
врачей и педагогов) и предпринимателей, проживающих в Москве
и Московской области. Всего в исследовании опрошено 100
человек.
В ходе эмпирического исследования получены следующие
результаты:
В целом по выборке выявлена положительная корреляционная
взаимосвязь между оценкой значимости денег и оценкой своего
материального благосостояния: чем выше респондент оценивает
свое материальное благосостояние, тем более значимы для него
деньги.
Однако более детальный анализ позволил выявить особенности
взаимосвязей исследуемых переменных в группах с низкой, средней
и высокой оценкой своего материального благосостояния. В группе
со средними оценками своего материального благосостояния этот
показатель положительно коррелирует с оценкой значимости

денег. Однако в группах с низкими и высокими оценками своего
материального благосостояния эта связь отсутствует: оценка
значимости денег отрицательно коррелирует с оценкой своего
материального благосостояния (связь на уровне тенденции). В группе
с низкими оценками уровня своего материального благосостояния,
это можно объяснить тем, что субъективная значимость денег
определяется неудовлетворенностью базовых материальных
потребностей респондентов: чем ниже респондент оценивает свое
материальное благосостояние, тем выше для него значимость
денег. В эту группу вошли в основном работники организаций
бюджетной сферы (военнослужащие, врачи и учителя), заработная
плата у которых более низкая, чем доходы у предпринимателей. Они
оценивают свое материальное благосостояние как более низкое, и
деньги являются значимым фактором, так как являются средством
обеспечения жизни.
В группе с высокими оценками уровня своего материального
благосостояния, в которую вошли в основном предприниматели,
респонденты в целом оценивают деньги как значимый фактор своей
жизнедеятельности, так как деньги являются не только средством
обеспечения благосостояния, но и основным инструментом их
деловой активности. Вместе с тем оказалось, что чем выше
респонденты из этой группы оценивают свое материальное
благосостояние, тем меньшую значимость для них имеют
деньги. Так как материальный уровень жизни в этой группе в
целом сравнительно высокий оценка значимости денег в жизни
респондента в меньшей степени определяется оценкой своего
материального благосостояния.
Установлено, что существуют различия между мужчинами и
женщинами в оценках значимости денег и своего материального
благосостояния. Для женщин деньги значимы больше, чем для
мужчин, но оценка своего материального благосостояния в группе
женщин в целом ниже. Это можно объяснить тем, что в основном
мужчины зарабатывают больше, чем женщины, поэтому, они
оценивают свое материальное благосостояние выше. А для женщин
деньги имеют большую значимость потому, что в основном именно
они распоряжаются бюджетом семьи.
Результаты исследования могут быть использованы для
дальнейшего развития изучаемого феномена.

Взаимосвязь гендерных особенностей,
экономико-психологических
характеристик и стилей межличностных
отношений работников бюджетной сферы
и предпринимателей
Позняков В. П., Козлова С. Ю.
(г. Москва)

Целью исследования, выполненного при поддержке РГНФ
(грант № 07-06-18017е), было выявление взаимосвязи гендерных
особенностей, экономико-психологических характеристик личности
и стилей межличностных отношений. Объектом исследования выступили работники организаций бюджетной сферы (педагоги, меди-
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цинские работники) и предприниматели г. Москвы. В исследовании
приняли участие 120 человек: 60 мужчин и 60 женщин.
В результате проведённого исследования выявлены значимые
различия между мужской и женской выборками в отношении к
риску и конкуренции в сфере экономической активности: мужчины
(предприниматели и наёмные работники) в целом более позитивно
относятся к риску и конкуренции по сравнению с женщинами. При
этом женщины-предприниматели демонстрируют отношения к
риску и конкуренции, сходные с мужскими.
Взаимодействуя с окружающими, мужчины (предприниматели
и работники) проявляют большее стремление к самореализации,
уверенность в себе, они более склонны к соперничеству, упорству
в отстаивании собственной точки зрения, т. е. у них преобладают
показатели властно-лидирующего, независимо-доминирующего
и прямолинейно-агрессивного стилей межличностных
отношений. Женщины – предприниматели также предпочитают в
межличностных отношениях властно-лидирующий, независимодоминирующий и прямолинейно-агрессивные стили. Для женщин –
наёмных работников более характерна потребность в помощи,
доверии и дружелюбном отношении со стороны окружающих. Они
в большей степени проявляют покорно-застенчивый, зависимопослушный, сотрудничающе-конвенциональный и ответственновеликодушный стили в межличностных отношениях. Таким
образом, женщины-предприниматели демонстрируют сходные
с мужскими, то есть маскулинные экономико-психологические и
социально-психологические характеристики,
Гендерные особенности личности значимо связаны с
экономико-психологическими характеристиками. Респонденты
с преобладанием маскулинных характеристик выражают более
позитивное отношение к риску и конкуренции в сфере экономической
активности, они более высоко оценивают значимость денег в
своей жизни и уровень личного материального благосостояния.
Респонденты с преобладанием феминных характеристик выражают
более отрицательное отношение к риску и конкуренции, более
положительно относятся к людям с полярным социальноэкономическим статусом (т. е. к богатым и к бедным). Это может
объясняться преобладанием у людей с выраженной феминностью
таких качеств, как эмпатия, толерантность, лояльность.

Динамика структур интегральной
индивидуальности родителей старших
дошкольников в зависимости от выбора
ценностных ориентаций
Поклонская В. Д.
(г. Пятигорск)

Наше исследование обусловлено противоречием между
необходимостью психологического обоснования работы дошкольного образовательного учреждения с родителями и отсутствием
исследований по данной проблеме с позиций интегрального подхода. Экспериментальной базой явилось МДОУ детский сад №8 г.
Железноводска. В исследовании приняли участие 85 родителей
старших дошкольников.
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На констатирующем этапе выявлялся выбор ценностных
ориентаций родителей старших дошкольников, определились
две группы испытуемых – согласные и несогласные с эталоном,
в качестве которого использовалась шкала, установленная
В.С. Собкиным и Е.М. Марич (2002). Данные исследования четырех
уровней интегральной индивидуальности (нейродинамического,
психодинамического, личностного и психодинамического), в
дальнейшем, подверглись поэлементному и системному анализу.
Дискриминантный анализ позволил заключить, что
интегральный показатель-дискриминатор четырех уровней в целом
в группе родителей, согласившихся принять эталон, значительно
выше, чем в группе не согласившихся. Межуровневая структура
группы согласных респондентов характеризуется наличием многомногозначных, одно-многозначных и однозначных зависимостей;
в структуре несогласных выявлены много-многозначные и одномногозначные взаимосвязи.
Результаты факторного анализа свидетельствовали о том, что
структура интегральной индивидуальности в группе согласных
родителей выстраивается по законам высших уровней. В структуре
интегральной индивидуальности несогласных респондентов
низшие уровни преобладают над высшими. В то же время,
наличие облических взаимосвязей в группе несогласных на всех
четырех исследуемых уровнях определяет гибкость, обеспечивая
приспособительный эффект. С учетом выявленной особенности в
данной группе проводился формирующий эксперимент, основным
этапом которого явился длительный семинар-практикум по
обогащению составных компонентов ценностных ориентаций в
образовательном пространстве дошкольного учреждения.
Когнитивный компонент обеспечивался обогащением
представлений родителей о психологической основе ценностных
ориентаций в процессе осуществления блиц-опросов, консультацийпарадоксов; эмоциональный – проведением релаксационных
упражненений, арт-терапии, показом пространственноразвивающей среды детского сада; поведенческий компонент –
игротерапией общения, тренинговыми упражнениями,
моделированием проблемных ситуаций.
Повторное исследование свидетельствует о том, что
значительное количество респондентов несогласной группы
перешло в группу согласных, т. е. выявлена положительная
динамика структур интегральной индивидуальности родителей
старших дошкольников несогласной группы.

Феномен самомониторинга как
отражение логики развития предмета
социальной и дифференциальной
психологии на рубеже нового века
Полежаева Е. А.
(г. Москва)

В последние десятилетия все ярче намечаются интеграционные
тенденции в психологии. Прогресс в познании предмета каждой
из отраслей психологии в XXI веке уже не мыслим без проведения
смежных исследований, затрагивающих сферы интересов сразу не-
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скольких психологических направлений. Именно на этом перекресте
идей и становится возможным появление качественно новой мысли,
продвигающей нас по пути развития научного и практического психологического знания. Отражение этих тенденций явно проявляется и в
социальной психологии на рубеже второго тысячелетия. Социальная
психология, традиционно ориентированная «вовне» человека, начала
все больше заглядывать «внутрь». Свидетельством тому явилось бурное развитие такого направления, как социальная психология личности,
само название которого в свое время казалось парадоксальным. Пережив этап конфронтации и активного противопоставления социальнопсихологического подхода к исследованию и пониманию природы
человека подходу, имевшему место в психологии индивидуальных
различий, социальная психология стала на продуктивный путь интеграции и взаимообогащения. Аналогично дифференциальная психология
и психология личности, не изменяя психометрическим традициям,
осознали необходимость идти дальше, в социальную сферу.
Одной из характеристик, появившейся на этой волне (которая
будет только нарастать в 21 веке), стал феномен самомониторинга.
Теория самомониторинга, которая была представлена научному
сообществу Марком Снайдером более 30 лет назад (Snyder, 1974),
явилась, с одной стороны, одной из теорий экспрессивного контроля,
а с другой – очередной теорией самопрезентации. Данная теория
сфокусирована на особенностях индивидуальных различий в степени
интенсивности работы субъекта над стратегией усовершенствования
своего публичного образа (Gangestad & Snyder, 1985, 1991; Snyder,
1974, 1979, 1987).
Будучи несомненно социально-психологическим феноменом,
самомониторинг с его особенностями формирования и проявления
явно представляет интерес и для психологии индивидуальных
различий. Конструкт самомониторинга был предложен М. Снайдером
как некоторое решение противоречий, которые на тот момент
ставили в тупик исследователей в области социальной психологии
и психологии личности, а именно – проблемы соотношения теории
черт и ситуационных теорий, а также соответствия установок и
реализуемого поведения.
Однако эти вечные «разногласия» между внешним и внутренним,
между чертами и ситуацией и, в конечном счете, между личностью и
социальным окружением в наши дни необходимо рассматривать уже
на новом уровне. А именно: как социум, воплощаясь в существующих
в обществе ценностях, интегрируется в личность и воздействует на
нее, влияя на формирование и развитие, казалось бы, самобытных
и неизменных индивидуальных различий.
И опять самомониторинг, как и в середине 20 века, способен
выступить наглядным примером возможности решения выше
обозначенных разногласий на новом уровне. М. Снайдер,
представляя в начале своего пути самомониторинг как одномерный
конструкт, свидетельствующий о наличии, либо отсутствии некой
способности в области самопрезентации, перешел в дальнейшем
к двупрототипической модели (Snyder, 1987). Эти прототипы могут
быть концептуализированы как два сопоставимых стратегическимотивационных процесса, которые влияют на интерпретацию ситуации.
Прототип человека с высоким самомониторингом ориентируется на
стратегию соответствия требованиям ситуации, а прототип человека
с низким самомониторингом – на стратегию сохранения «истинного
Я» вне зависимости от ситуации. Таким образом, в основании такого
индивидуального различия, как самомонитогинг, в том числе лежат
различия в мотивационной структуре личности, которая формируется
в социуме и под его влиянием.

Несмотря на огромное количество исследований в области
самомониторинга и на то, что именно за подлинно межотраслевыми
исследованиями усматривается возможность выхода на новый
уровень в развитии предмета социальной психологии, один
из ключевых вопросов – о соотношении самомониторинга с
основными личностными переменными – остается практически
не освещенным.
Таким образом, основная цель нашей работы на протяжении
уже нескольких лет – определение места самомониторинга в
структуре личности.
Мы предполагаем, что самомониторинг является некой
целостной самостоятельной личностной характеристикой, которая
взаимосвязана с основными компонентами личностной структуры
(Я-концепцией, мотивационной сферой, ценностями личности) и
тем самым является одним из важных факторов, обуславливающих
особенности личности и ее проявлений. При этом самомониторинг,
предположительно, формируется, с одной стороны, на основе
определенных базовых личностных характеристик (например,
экстраверсии и социальной импульсивности), а с другой – под
влиянием особенностей социальной среды субъекта (ценностей,
транслируемых обществом и непосредственным окружением, и
т. п.)
Этот, на наш взгляд, по-настоящему эффективный и
соответствующий логике развития научного психологического
исследования путь интеграции подходов и предметов,
существующих в различных отраслях психологии, в полной мере
должен воплотиться при исследовании такого многогранного
социально-психологического феномена, как самомониторинг.
Таким образом, феномен самомониторинга можно назвать
свидетельством тех изменений, которые начала претерпевать
социальная психология на рубеже нового века, а именно – тенденций
к интеграции с дифференциальной психологией и психологией
личности. Эти тенденции высветили необходимость поиска тех
характеристик личности, которые служат базой для социально
значимых качеств субъекта и обуславливают характер протекания
межличностного взаимодействия, а также тех характеристик
социума, которые делают нас разными.

Депривация доверия и особенности
психического развития детей-сирот
Полина А. В.
(г. Волжский)

У детей-сирот существует очень напряженная и вместе с тем
неудовлетворенная потребность в доверительных отношениях
со взрослыми. Этот вывод привел к мысли о том, что существует
явление, которое мы обозначили депривация доверия. Депривацией доверия является факт лишенности детей доверительных
отношений с близкими взрослыми на ранних этапах онтогенеза.
В результате проведенного исследования с целью изучения особенностей проявления депривации доверия у детей-сирот 3–5
лет, в качестве критериев депривации доверия были выделены
эмоционально-нравственные эталоны, дифференциация эмоций,
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характер межличностных отношений, тревожность, самоконтроль,
неуверенность, самооценка, защита «Я». Можно сделать вывод, что
данные критерии составляют три аспекта психического развития
ребенка: эмоциональный аспект, личностный аспект и поведенческий аспект. Таким образом, депривация доверия, по сути негативно
влияет на развитие всех сфер личности ребенка.
У детей с депривацией доверия наблюдается несформированность основных социальных отношений, существует
проблема самоутверждения собственного «Я» в системе «ребенокребенок», а особенно в системе «ребенок-взрослый». Следовательно,
эмоциональная сфера у этих детей не дифференцирована, что
свидетельствует об отсутствии доверия в системе межличностных
отношений у детей данного уровня, как со взрослыми, так и со
сверстниками.
Полученные результаты показали, что у детей с депривацией
доверия социальные эталоны «добра» и «зла», связанные с людьми не
формируются. Следовательно, нарушается формирование социальнонравственных эталонов. Одним из критериев, свидетельствующих
о несформированности установки на доверие к себе, являются
эмоциональная неустойчивость и повышенный уровень тревоги,
а также деформации некоторых личностных качеств, таких как
выраженность чувства незащищенности, низкая самооценка,
неуверенность, агрессивность, враждебность, застенчивость.
Обобщение полученных в эмпирическом исследовании данных
и включенного наблюдения позволило придти к заключению о том,
что, депривация доверия выражается в том, что взаимодействие
с другими людьми, носит лишь инструментальный характер,
связанный с использованием защиты своего «Я». Таким образом, на
поведенческом уровне для детей характерно лишь компенсаторное
поведение, проявляющееся в двух основных формах: пассивной
(проявляется в уходе от общения) и активной (ярко выраженная
агрессия и демонстративность). Коррекционные мероприятия,
направленные на формирование доверительных отношений,
которые носили комплексный характер и включали реабилитацию
негативного социального опыта.
Полученные данные свидетельствуют об отсутствии
доверительных отношений, а, следовательно, о наличии депривации
доверия у детей младшего дошкольного возраста, воспитывающихся
в условиях детского дома.

жизни или здоровью, и человек, вовлеченный в данную
ситуацию, как правило нуждается в разносторонней помощи,
т. е. и в медицинской, и в социальной, и в психологической. При
этом, если критерии потребности в медицинской и социальной
помощи очевидны, то критерии потребности пострадавшего
в психологической помощи, на наш взгляд, в литературе не
уточняются, что приводит зачастую к тому, что люди, нуждающиеся
в помощи, ее не получают, а психологическое сопровождение других
людей носит профилактический характер.
В этой связи значимость приобретает определение критерия
актуальности для человека, вовлеченного в экстремальную
ситуацию, профессиональной психологической помощи. Подобным
критерием, на наш взгляд, может выступать кризисное состояние
человека, возникшее в связи с экстремальной ситуацией.
Кризисное состояние выступает одним из вариантов реакции на
экстремальную ситуацию, т. е. на ситуацию, содержащую, согласно
оценке субъекта, угрозу жизни или здоровью. Таким образом,
становится очевидным, что между внешними обстоятельствами
и индивидуальной реакцией на него возникает субъективная
оценка этих обстоятельств, что соответствует сформулированному
С.Л. Рубинштейном принципу детерминизма, согласно которому
внешнее действует через внутреннее. В качестве «внутреннего»
в экстремальной ситуации выступает оценка значимости
происходящего для личности. В случае, если событие оценивается
как угрожающее при отсутствии у личности предполагаемых
перспектив защиты вероятность развития негативной реакции
на экстремальное событие возрастает, что может привести к
появлению кризисного состояния. Таким образом, развитие
кризисного состояния в условиях экстремальных ситуаций является
свидетельством того, что человек не может справиться со стрессом,
вызванным данной ситуацией, самостоятельно и нуждается в
помощи со стороны.
Таким образом, с нашей точки зрения, термин «экстремальная
ситуация» описывает ее внешние характеристики, а «кризисная
ситуация» – индивидуально-личностные ее последствия, связанные
с субъективно тяжелой реакцией на нее, т. е. с возникновением
кризисного состояния, что и определяет потребность в
психологической помощи у пострадавшего.

Способность дособытийного видения

К вопросу о соотношении понятий
«экстремальная» и «кризисная» ситуация
Политова С. П.
(г. Казань)

Экстремальные ситуации получают в современных социально – политических условиях все более широкое распространение.
В этой связи все чаще встает вопрос о необходимости создания
специальных психологических служб, сотрудники которых смогут
оказывать психологическую помощь людям, оказавшимся в экстремальных ситуациях.
В то же время очевидно, что под экстремальной ситуацией
понимается такое событие, которое сопровождается угрозой
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Полозова Т. А.
(г. Москва)

Человеку дарована потенциальная возможность прозреть и
осмыслить цели творения сущего. На протяжении всей цивилизационной истории максимальное качество самоактуализации
такой способности субъектно достигалось через искусство, через
приобщение к созиданию красоты, гармонии на акмеологическом
уровне возможностей индивидуально неповторимого человеческого сердца и разума. Если прав В. И. Вернадский, другие космологи
и нашу планету действительно окружает ноосфера, сфера разума
и духа, особое энергоинформационное пространство, то самой
подвижной, качественно одухотворенно-осмысленной ее частью яв-

Материалы IV съезда Российского психологического общества. Том III.
ляется искусство: поэзия света, чувства, мысли, поэзия слова, кисти,
резца, движения, . . . Высокое искусство – эстетика мысли, чувства и
социокультурного действия в их миропознающем человекосозидательном триединстве. Благодаря качествам глобального видения,
эстетического осмысления, провидческого прозрения и глубинного
духовно-психологического воздействия на умы и сердца людей, оно
открывает человеку право причастности к процессу «художества из
художеств» – восхождения к себе истинному.
Велика роль безымянных и знаменитых народных певцов,
в песнях, былинах, стихах эстетизирующих народные чаяния,
мудрость, помыслы, выражающих духовную силу народа, его
извечную устремленность к идеальному. Используя возможности
гармонии света, вибраций цвета, звуков, чувств, слов, движений,
поэт через свои произведения участвует в становлении, сохранении
и воспроизведении того духовного ядра народа, которое определяет
культуру общества, идеалы его жизни, детерминационную
целепредопределенность волевых устремлений.
Осуществление этой миссии дано немногим. В истории
становления культуры народов Земли редки подобные А. С. Пушкину,
С.А. Есенину, … Они способны определять «лицо» национальной
и мировой культуры. Предметом такой высокой поэзии, как
явления глобального, имеющего всемирное значение, являются три
неразрывно связанные между собой стихии: космическая, природноземная и социальная. Они системно синтезируют, синергетически
проявляют Человека. Через эту триединую призму народный поэт
смотрит на человека, а через него на Мир и его будущее. Решает
вечную проблему отдельного человека – зачем, ради чего он на
этой Земле. Выходит за пределы видимого, обычного. Входит в
пространство вечности, в космические высоты мироздания, оставаясь
при этом преданным сыном Отечества, вскормленным ее силой.
Неслучайно в творчестве А.С. Пушкина, С.А. Есенина постоянно
присутствует мироощущение: сверхъестественное, необычное,
неразгаданное всегда рядом. Оно скрыто в обычном, привычном,
обыденном. Их творчество пронизано сиянием любви и выразительной
мелодичностью, гармонией музыки, красоты природного естества
человека. Запредельность познавательных возможностей
человеческих чувств проявлена в ее неизмеримой полноте, в
неповторимости субъектного интуитивного прочтения и осознания,
индивидуализированного духовно-эстетического озвучивания,
осмысления. Они – мыслители, провозвестники будущего. Гуманизм,
сакральная духовность их поэзии вне времени.

Психология самоповреждающего
поведения: направления исследований
Польская Н. А.
(г. Саратов)

В наиболее общем виде самоповреждающее поведение – это
совокупность преднамеренных аутоагрессивных, но не суицидальных действий, сознательно реализуемых индивидом в отношении
самого себя. Самоповреждения преднамеренны, добровольны,
обязательно включают компонент физической агрессии, но, по своей
сути, не направлены на достижение суицидальных целей.

В рамках медицинской модели самоповреждения
рассматриваются в структуре таких диагнозов, как патомимия,
дерматопатомимия, синдром Мюнхгаузена (инсценировка
симптомов мнимой болезни), пограничное расстройство личности,
биполярное расстройство, обсессивно-компульсивный синдром и
др. (Strong M., 1999).
В классификации самоповреждающего поведения Favazza A.R.
и Rosenthal R.J. (1990), Favazza A.R. (1996) самоповреждения делятся
на две категории:
1) самоповреждения, обусловленные социокультурным укладом
(ритуалом, обычаем, традицией), например, прокалывание
мочек ушей, обрезание;
2) девиантные самоповреждения, включающие в себя тяжелые,
повторяющие и поверхностные или умеренные самоповреждения.
В психологических исследования акты самоповреждения
рассматриваются с точки зрения: (1) влияния детского негативного
опыта на формирование потребности самоповреждения
(Suyemoto K.L., MacDonald M. L., 1995); (2) концепции частичного
суицида: K. Menninger рассматривал самоповреждение как попытку
самоисцеления, в которой суицидальный импульс направлен
на часть тела, а не на все тело (K. Menninger, 1936; Bongar, B.,
Peterson, L.G., Golann, S., & Hardiman, J. J., 1990); (3) нарциссической
структуры личности (О. Кернберг, 1998, 2001); (4) нарушения
коммуникативных навыков (Zila L.M., Kiselica M.S.,2001); (5)
низкой стрессоустойчивости и нарушенной социальной адаптации
(Favazza  A.R., 1996; Jeffreys S., 2000; Farber S., 2000); (6) «психического
заражения», подражательства, когда самоповреждения совершаются
вслед за другим (Johnson, R., 1978; Сысоев А. М., 2006).
Обобщая имеющие данные по психологическим исследованиям
самоповреждающего поведения можно выделить две тенденции в
объяснении психологических механизмов этого феномена.
Первая тенденция – психодинамическая – понимание причин
самоповреждений связывается с ранним травматическим опытом
(нарушение эмоциональных связей с матерью, нарушения на первых
этапах социализации и т. д.), что обусловливает низкий потенциал
социальной адаптации личности. Suyemoto K.L., MacDonald M.L.
(1995) разделяют самоповреждения на недиссоциативные и
диссоциативные. В первом случае самоповреждения обусловлены
ранним взрослением, когда на детей налагались взрослые
обязанности, и они вынужденно принимали на себя роль родителей.
Здесь самоповреждения выступают как форма выражения негативных
эмоций. Диссоциативные самоповреждения развиваются в результате
нехватки заботы и тепла, которые ощущал человек в детском
возрасте, либо жестокости со стороны родителей или опекунов.
В данном случае, самоповреждения носят демонстративный
характер, с целью привлечения внимания. В любом случае, в
результате дефицита адекватной интернализации родительских
фигур нарушается способность к самозащите и, как следствие
этого, формируются саморазрушающие и самоповреждающие
формы поведения, цель которых усилить потенциал социальной
адаптации личности. О.Ф. Кернберг (1998, 2001) указывает на
взаимосвязь нарциссических личностных расстройств с агрессией и
аутоагрессивными импульсами. Самоповреждения, в данном случае,
связываются с бессознательным желанием сохраненить контроль
над окружающими путем пробуждения у них чувства вины или
выступают своего рода компенсацией переживаний униженности
или поражения.
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Вторая тенденция в психологических исследованиях
данного феномена – когнитивно-поведенческая – причины
самоповреждения связываются со стрессовыми событиями
и способами их преодоления (Schwartz, R. H., Cohen, P.,
Hoffman, N.G., & Meeks, J.E.,1989; Schotte, D.E., & Clum, G.A., 1987;
Salkovskis, P.M., Atha, C., & Storer, D., 1990). Самоповреждающее
поведение оказывается поведением, направленным на преодоление
угнетающих переживаний, негативных эмоций, чувства внутреннего
оцепенения (Jeffreys S., 2003). При этом подобное совладание само
приобретает форму зависимости (Mitchell, R.E., Cronkite, R.C., &
Moos, R.H., 1983; Moos, R.H., & Billings, A.G.,1982). Со временем
вырабатывается конкретная модель поведения с определенными
интервалами между актами самоповреждения, что выражается
в постоянной тяге к членовредительству и в сильном желании
реализовать идею о способах и средствам причинении себе
вреда (Favazza, A.R., Conterio, K., 1989). Выучивая такую «технику»
ухода от негативных переживаний, молодые люди эмоционально
разобщаются со своим телом, порой не чувствуя боли при нанесении
себе повреждений (Farber S., 2000).
Таким образом, в заключение обзора отметим, что в
психологических исследованиях самоповреждающее поведение
изучается на основе психодинамических и поведенческокогнитивных теоретических моделей. В рамках психодинамического
подхода самоповреждающее поведение связывается
1) с нарушениями сферы саморегуляции, которые, в свою очередь,
объясняются нарушением объектных отношений;
2) с особенностями структуры личности, а именно, доминированием в личностной организации нарциссического радикала.
В рамках поведенческо-когнитивного подхода самоповреждения могут быть поняты на основе теорий научения и
совладания (копингов).

Роль изобразительной деятельности
в развитии функций речи у детей
дошкольного возраста
Полякова А. А.
(г. Москва)

В настоящее время внимание многих психологов привлечено к
разработке методов коррекции неблагополучных вариантов развития детей. В связи с этим встает вопрос о разработке коррекционных
методов, направленных на частные психические процессы с целью
их абилитации. Изучению изобразительной деятельности детей
уделено достаточно большое внимание, однако функции рисунка
в общем психическом развитии ребенка недостаточно хорошо
изучены. Рисунок и речь связаны друг с другом в своем развитии.
Л.С. Выготский говорит о генетической связи рисования и речи,
считая, что у них общие корни. При изучении воображения также
идет речь об исключительной роли слова (речи) в становлении
воображения (О.М. Дьяченко, А.Л. Венгер).
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Опираясь на культурно-историческую теорию Л.С. Выготского,
в частности на его идею о генетической связи рисования и
речи, было проведено эмпирическое исследование. Основная
цель исследования – проанализировать роль изобразительной
деятельности в развитии функций речи. В качестве общей
гипотезы исследования выступило предположение о том, что
изобразительная деятельность и речь оказывают влияние друг
на друга: несформированность изобразительной деятельности
оказывает влияние на развитие речи, и недоразвитие речи
проявляется в особенностях детских рисунков. Испытуемыми
выступили дети старшего дошкольного возраста с общим
недоразвитием речи (ОНР), и нормально развивающиеся дети.
В качестве методов исследования выступили наблюдение,
эксперимент. В качестве конкретных методик – анализ свободного
рисования детей, «Дорисовывание фигур» (О.М. Дьяченко),
зрительные ассоциации (Т В. Ахутина), вербальные ассоциации
(Т.В. Ахутина), субтест «Конструирование картин» П. Торренса.
В качестве исследуемых показателей выступили особенности
рисунков детей (степень детализации, способность составить
рассказ по рисунку, предметность изображаемого), их речи
(планирующая, номинативная, обобщающая функции речи,
речевая активность, развернутость речи).
На первом, констатирующем этапе, мы установили, что
рисунки детей с ОНР качественно отличаются от рисунков
нормально развивающихся сверстников: рисунки детей с ОНР
схематичны, часто на них отсутствует предметное изображение
и рисунок представляет собой набор штрихов, с последующим
их узнаванием. Воображение детей с ОНР беднее и ригиднее,
чем у нормально развивающихся детей. В развитии функция
речи выявилось резкое отставание по таким показателям,
как планирующая, обобщающая и номинативная функция.
Вторая, коррекционная часть исследования, проводилась с
детьми, отстающими по всем исследуемым показателям. В
ходе коррекционной части исследования проводилось
обучение различным средствам и способам рисования.
Дети сначала учились видеть в своих случайных кляксах и
каракулях предметные изображения, в случае необходимости
дорисовывали их. Называя свои каракули конкретным словомнаименованием, дети соединяли слово и его образ в сознании,
тем самым наполняя слово новым содержанием (номинативная
и обобщающая функции речи). Постепенно дети стали рисовать
предметные изображения, согласуясь с заранее намеченным
планом-замыслом (планирующая функция речи). Повысилась
также речевая активность детей. Их речь стала более развернутой.
Третья, контрольная часть исследования, была направлена на
проверку гипотезы о том, что средствами изобразительной
деятельности можно вести коррекционную работу, направленную
на развитие речи. Результаты контрольной части исследования
гипотеза была подтверждена.
Исходя из единства генетических истоков изобразительной
деятельности и речи, а также из той роли, которое слово играет
в развитии и становлении рисования у детей, было проведено
эмпирическое исследование, которое показало, что коррекционная
работа, направленная на преодоление речевых проблем у детей
может вестись средствами изобразительной деятельности.
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Проектирование в системе
психолого-педагогического
сопровождения дошкольников
в учреждении
дополнительного образования
Понеделко Ю. Ф., Абакумова И. В.
(г. Ростов-на-Дону)

В Концепции модернизации российского образования на
период до 2010 года важнейшей задачей является воспитание
самостоятельной, ответственной и социально мобильной личности,
способной к творческой самореализации в обществе. Решение
данной задачи определяет построение целесообразной системы
психолого-педагогического сопровождения личности в образовательном пространстве на различных этапах ее становления.
Дошкольный возраст – важный период становления и развития
личности, когда вырабатываются общие свойства личности, необходимые для самореализации в любом виде деятельности.
В этот период появляется определенный уровень активности,
самостоятельности, творчества, накапливается опыт решения
определенных умственных и практических задач, развиваются
социальные навыки. В системе дополнительного образования,
где нет стандартов, психолого-педагогического сопровождение
дошкольников наряду с традиционными видами деятельности
(диагностикой, коррекцией и развитием) включает в себя проектирование образовательных программ и индивидуальных маршрутов
развития ребенка. Проектирование выступает с одной стороны как
вид управленческой деятельности со стороны педагога процессом
развития ребенка, с другой стороны является образовательной
технологией, обеспечивающей развитие подлинной активности и
самостоятельности в совместном решении практических проблем.
С этой целью в образовательной программе детского объединения
Города Радости основное внимание уделяется становлению, развитию и воспитанию личности в совокупности ее когнитивных,
эмоциональных, мотивационно-потребностных характеристик. Это
влечет за собой изучение стартовых возможностей и динамики развития дошкольника в пространстве дополнительного образования
и, следовательно, предполагает построение качественно новой
ориентированной на детей разной творческой и познавательной
направленности.

Особенности социализации агрессии
у несовершеннолетних
правонарушителей
Пономарева Д. И., Пономарева Е. А.
(г. Москва)

Современные исследования социализации агрессии как процесса и результата усвоения навыков агрессивного поведения
свидетельствуют о его широкой распространенности в подростковомолодежной среде; большинство подростков считают агрессивные
действия допустимой формой реагирования на специфические
обстоятельства (С. Беличева, Т. Курбатова, А. Реан).
Социальная среда несовершеннолетних правонарушителей
(как по месту жительства, так и в специальных пенитенциарных
учреждениях) имеет потенциально негативный характер, основанный,
главным образом, на неформальных межличностных отношениях.
Такие отношения обусловлены совместным пребыванием в группе
лиц, у которых преобладают асоциальные взгляды и поведение,
господствует антиобщественная направленность совместной
деятельности и общения, правовой нигилизм. Это ярче всего
проявляется в асоциальной субкультуре несовершеннолетних
правонарушителей.
Другой аспект рассматриваемой проблемы – так называемый
«фактор социальной агрессии». Радикальные изменения в экономике
и социальной сфере, влекущие, как правило, нестабильность и
неуверенность в завтрашнем дне у наиболее незащищенных слоев
населения – эти социально-психологические явления приводят
к росту агрессивных тенденций в обществе в целом, провоцируя
подростков на агрессивные действия.
Значимыми признаками асоциальной субкультуры являются:
оппозиция к официально установленным законам, нормам,
правилам, требованиям, которая может выражаться в агрессивных
действиях; наличие ее носителей в виде неформальных малых групп
отрицательной направленности; определенные атрибуты, символы,
условности, обязательные для выполнения всеми ее участниками;
сохранение в тайне «законов» и «правил» от посторонних, не
входящих в асоциально-криминальное объединение.
Вместе с тем агрессивная неформальная деятельность
характерна и для целого ряда других молодежных групп. Типичным
примером демонстрации силы посредством физической и
вербальной агрессии являются различного рода экстремистские
группы молодежи. Пропаганда насилия у них подкрепляется
на практике агрессивными действиями с элементами садизма.
В зависимости от целей лидеров такие группы могут стать
преступными.
Большую роль в формировании агрессивной акцентуации
играют особенности психологического мира, «Я – концепции»
несовершеннолетних: уровень самооценки, ценностные ориентации,
установки, взгляды, социогенные потребности. Психологический и
эмоциональный дискомфорт наряду с формированием асоциальных
установок по отношению к микросреде /семье, школе, окружающим
/ создают предпосылки для социально-психологической
дезадаптации подростков.
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О–Я
Целостная активность субъекта
жизнедеятельности как механизм
управления индивидуальным временем
Попов А. Ю., Волочков А. А.
(г. Пермь)
(исследование выполнено при финансовой
поддержке РГНФ, грант 07-06-00528а)

Изо дня в день субъект реализует процесс своей активности
и структурирует свое время так, чтобы в одних сферах
жизнедеятельности максимально «вложиться» и личностно
реализоваться, в других – «отсидеться» и оставаться пассивным. В
этом плане имеет смысл расширить проблему регуляции субъектом
отдельных форм и видов своего поведения и деятельности и
рассматривать регуляцию всего спектра взаимодействий с миром
и с самим собой, в которые вступает человек. Такая регуляция
будет проявляться прежде всего в том, что время, отводимое
субъектом на различные типы взаимодействия, будет иметь
для него разный личностный смысл. Очевидно, разные типы
регуляции времени обусловлены прежде всего различиями в мере
той активности, которую субъект вкладывает в ту или иную сферу
взаимодействия.
В предложенной нами концептуальной модели целостная
активность субъекта жизнедеятельности понимается как
качественно-количественная система, представленная, с одной
стороны, качественной совокупностью сфер взаимодействия, с
другой стороны – количественной мерой взаимодействия субъекта
с миром и с самим собой в этих сферах.
Подсистема сфер взаимодействия представлена спектром
наиболее универсальных (по С.Л. Рубинштейну и А. В. Брушлинскому)
проявлений активности человека: практическая деятельность,
познание, общение, созерцание, самосозерцание, поведение.
Подсистема количественной меры взаимодействия представлена:
1) мерой субъектности выбора той или иной сферы взаимодействий;
2) мерой настойчивости в реализации взаимодействия;
3) мерой результативности взаимодействия.
Выделение данных трех компонентов соответствует
динамической модели целостной активности конкретной сферы
взаимодействия, предложенной в Пермской школе психологов
А.А. Волочковым (Волочков, 1999; 2003; 2005).
Для диагностики ЦА использовалась компьютерная программа,
написанная на языке Delphi-7. Выполнение заданий программы
состоит из двух этапов, соответствующих двум подсистемам системы
ЦА. На первом этапе респонденту необходимо из предложенного
«меню» каналов взаимодействия составить (с указанием времени)
типичный день своей жизни. В сумме должно получиться 24 часа.
На втором этапе нужно оценить утверждения Вопросника целостной
активности, сформулированные применительно к каждому из
занятий. Индивидуальный результат представлен в виде кругового
графика.
Проверка конструктной валидности Вопросника показала, что
трехкомпонентная структура активности как меры взаимодействия
подтверждается во всех сферах, кроме созерцания. При этом
факторные структуры, полученные с помощью эксплораторного
факторного анализа на небольших выборках (на пилотных этапах
исследования), были кроссвалидизированы при тестировании
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заявленных моделей конфирматорным факторным анализом на
выборке большего размера. Все это позволяет говорить о том,
что структура активности субъекта инвариантна для большинства
из рассматриваемых сфер взаимодействия с миром и с самим
собой. Следовательно, данный инструмент позволяет сопоставлять
активность субъекта в качественно разнообразных сферах и каналах
взаимодействия, а это, в свою очередь, предполагает возможность
качественно-количественного анализа тех стратегий управления
индивидуальным временем, которые выстраивает субъект.
Полученные данные были использованы при разработке
Вопросника профессиональной активности учителя в рамках
кросскультурного исследования стресса учителей начальных
школ.

Действие критериев верификации
и фальсификации при проверке
конструктной валидности вопросников
Попов А. Ю.
(г. Пермь)

исследование выполнено при финансовой поддержке
РГНФ, грант 07-06-00528а

В целом ряде научных работ по психологии исследование некоего феномена идет параллельно с разработкой диагностического
инструмента. В таком случае в полную силу вступает принцип относительности Гейзенберга: наблюдение зависит от наблюдателя, а
измерение зависит от измеряющего инструмента. Другими словами, любой факт, найденный в исследовании психологического феномена, может репрезентировать либо объективную психологическую
закономерность, либо всего лишь характеристику использованного
вопросника, и никогда нельзя быть до конца уверенным в том,
какой из двух вариантов верен.
Разница между критериями верификации и фальсификации в
том, что в первом случае ученый стремится найти подтверждение
своей гипотезе, а во втором – ее опровержение. Сегодня критерий
фальсификации признается в качестве ведущего, однако стоит
заметить, что сама процедура «чистки пунктов» при проведении
эксплораторного факторного анализа предполагает поиск именно
подтверждения, а не опровержения заявленной теоретической
структуры. Из этой методологической проблемы вытекает
психометрическая: при использовании для проверки конструктной
валидности вопросника эксплораторного факторного анализа
происходит инфляция вероятности допустить ошибку первого рода,
т. е. обнаружить структуру там, где ее нет. Энди Филд приводит такую
формулу расчета вероятности допущения ошибки первого рода:
E = 1 – (. 95)n, где n – количество проводимых сравнений (Andy
Field, 2005). Так, если проводится 10 тестов, вероятность допустить
ошибку первого рода хотя бы в одном из них: 1 – (0. 95)10 = 0. 40.
Однако в условиях современного системного подхода в психологии,
при котором традиционно тестируются сложные, многомерные
психометрические модели, сугубо конфирматорная стратегия вряд
ли применима. Следовательно, необходимо объединение методов,
но на конфирматорном этапе при этом необходимо соблюсти ряд
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допущений, поскольку использование этих техник на пилотных
этапах исследования предполагает необходимость:
1) четкого статистического критерия, позволяющего определить,
достаточен ли размер выборки,
2) некоего аналога непараметрических методов в модуле структурного моделирования и соответствующих компьютерных
программ.
Что касается непараметрических методов структурного
моделирования, то здесь Б.Г. Табачник и Л.С. Фиделл рекомендуют
индекс Satorra-Bentler Scaled ML χ2, а также статистику Yuan-Bentler
и индекс ADF (Tabachnick & Fidell, 2007). В пакете Statistica-6. 0 ни
одного из этих индексов нет, они доступны только в использующихся
на Западе программах LISREL и EQS. Что касается определения
размера выборки, здесь применим анализ мощности.
Хотя такой алгоритм позволяет на пилотных этапах проверки
«нащупать» необходимую структуру и описать отсеявшиеся
манифестации и пункты, а затем на большей выборке подтвердить
намеченную структуру с помощью конфирматорного факторного
анализа, найденная структура остается все же апостериорной,
а не теоретически предсказанной в строгом смысле. Выход
из этой ситуации мы видим через кроссвалидизацию (уже
априорную) полученной структуры на других выборках, т. е. через
естественный процесс повторения и модификации предшествующих
исследований, и здесь могут быть использованы современные
западные достижения в сфере мета-анализа.
Предложенный алгоритм психометрической проверки
использовался при создании Вопросника профессиональной
активности учителя в рамках кросскультурного исследования
стресса учителей начальных школ.

Этическая психология и ее предмет
Попов Л. М.
(г. Казань)

Со второй половины 19 века российские мыслители (Н.И. Надеждин, К.Д. Каверин, В.Д. Соловьев, Л.М. Лопатин, Н.О. Лосский,
С.Л. Франк и др.) предложили рассматривать человека в психологии
как целостное образование, способное быть объектом комплекса
наук: антропологии, физиологии, философии, психологии, этнопсихологии. Однако «системообразующим» элементом должна при
этом стать морально-нравственная составляющая в человеке.
Формами ее проявления могут быть; душевная жизнь, духовность,
связанные с верой, религией; свободная воля в виде творческой
энергии человека. В силу российской ментальности зародилось
философско-религиозное направление в отечественном человекознании, которое в центре своих научно философских (В.Д. Соловьев,
Л.М. Лопатин) и художественно-этических (Ф. Достоевский, Л. Толстой) поставило вопрос о таинственной русской душе и нравственной оценке деяний, поступков русского человека.
Новое обращение к идеям нравственной психологии приходится
на период 80–90-х гг. XX века, когда идет отход от советской

идеологии, а в психологии – отход от дифференцированного
изучения человека к целостному человеку, субъекту труда, общения,
познания, саморазвития. Снова идет поиск российской идентичности
и ее стержня – таинственной русской души, способной к принятию
кардинальных общественных перемен и к смене ценностей.
Новый всплеск интереса к нравственной психологии
обусловлен, прежде всего, экзистенциально-нравственным
вакуумом в современной нам жизни, общественном сознании и
в человековедческих науках. Отсюда: размышления последних
лет жизни С.Л. Рубинштейна о необходимости соединить этику и
психологию («Человек и мир»); желание Б. С. Братуся создать аналог
гуманистической психологии в виде нравственной психологии;
стремление восстановить в правах исконно психологические
понятия как «душа», духовность (В. П. Зинченко); рассмотреть
комплекс духовно-нравственных проявлений личности как
способностей, человечности (В. Д. Шадриков), профессиональных
качеств (В. А. Пономаренко).
Несомненным толчком в развитии этической (нравственной)
психологии становится анализ социальной ситуации
вседозволенности (по Ф. Достоевскому), оборотной стороны
демократических форм жизни россиян. Прежние идеалы утрачены,
свобода в действиях, поступках ограничивается только страхом
наказания при несоблюдении закона, а в сознании россиян через
бизнес-деятельность утверждается простая истина: разрешено то,
что не запрещено.
Здесь то мы и встречаемся с тем, что экзистенциальнонравственный вакуум необходимо заполнить глубоким изучением
«сложнейшего комплекса нравственных и духовных составляющих
психологии человека и формировать новую отрасль психологии –
нравственную и этическую психологию» (А. Л. Журавлев).
Предметом этической (нравственной) психологии может быть
то нравственное начало в человеке, которое имеет статическую
и динамическую формы проявления, т. е. духовно-нравственные
(безнравственные) характеристики личности как черты, качества,
способности, свойства и их проявление в реальных действиях
человека, т. е. в нравственно оцениваемом поведении. Значительная
часть духовно-нравственных характеристик человека этическая
психология может взять из этических и толковых словарей, а также
из работ, связанных с психологией черт (Г. Олпорт, Р. Кеттелл).
Разнесение их по полюсам «добродетельность-порочность»,
«добро-зло» позволит увидеть оценочное значение каждого
понятия, расположившегося на этой оси.
Этическая психология должна занять свое место в ряду трех
видов, описывающих человеческое поведение: индивидуальнонезависимое, спонтанное (предмет изучения общей психологии);
общественное одобряемое (неодобряемое) поведение личности
и субъекта (предмет этической психологии); законопослушное
(предмет правоведения).
Этическая психология поможет перейти от актуально ныне
направления ценностно-смысловой регуляции поведения
к социально-одобряемым формам поведения и развернуть
практическую работу:
1) по разработке и практическому овладению этически приемлемых форм поведения мужчин и женщин, учащихся и работающих, руководителей и подчиненных, старших и младших;
2) общественных норм.
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Схема
экспетиментально-психологического
исследования женщин,
страдающих аноргазмией

Креативность в структуре личности
руководителя

Попова Ю. А.
(г. Ростов-на-Дону)

В отношении общей схемы экспетиментально-психологического
исследования женщин, страдающих аноргазмией, можно сказать,
что она должна представлять собой батарею психофизиологических,
психологических и сексологических методик. Схема обследования и
консультации женщин, страдающих аноргазмией, предполагает, как
минимум, три консультации, каждая из которых решает специфические задачи на определенном этапе консультирования.
Первая консультация дает представление о жалобах пациентки,
производится диагностика особенностей личности, межличностных
отношений и психического состояния (ПС) во время полового акта.
Используются клинико-биографический метод (анализ материалов
истории болезни, предоставленной врачом и беседа с пациенткой)
и специально разработанная сексолого-психологическая анкета.
Психофизиологичекие характеристики клиенток исследуются
методиками «Соотношение симпатической и парасимпатической
регуляции определяется по вегетативному индексу Кердо», «Местный
дерматографизм», «Диагностика стрессоустойчивости сердечнососудистой системы (ССС)». Преобладание парасимпатических
влияний и низкая стрессоустойчивость ССС выступает как один
из факторов предиспозиции к возникновению во время полового
акта функционального состояния, препятствующего наступлению
оргазма. В роли спецефической эмоциональной нагрузки схемасамоотчет об особенностях ПС во время психической стадии
копулятивного цикла, которая отражает ретроспективный анализ
своего психического состояния на этой стадии. Выполнение
этой методики требует полного мысленного «погружения» в
переживание своего психического состояния в это время, что
и вызывает необходимую эмоциональную нагрузку. Далее мы
переходим к блоку экспериментально-психологических методик,
позволяющих решить поставленные диагностические задачи
исследования. По результатам экспериментально-психологического
исследования делается заключение и выявляется круг возможных
причин возникновения аноргазмии.
Во время второй консультации обсуждаются гипотезы
относительно причин возникновения психогенной аноргазмии,
анализируются ситуации полового акта, завершившегося
и не завершившегося оргазмом, за этим следует переход к
моделированию благоприятной для наступления оргазма ситуации
и научение основным методам регуляции своего психического
состояния.
Также планируется проведение третьей консультации для
решения вопроса о дальнейшем консультировании или переходе
к индивидуальной психотерапии.
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Порошина Т. И.
(г. Пермь)

Организация, которая не находится в постоянном процессе изменения, развития, обновления, неизбежно стареет и разрушается.
[П. Сенге, П. Друкер и др. ]. Для обеспечения эффективной деятельности предприятия в условиях современного рынка к руководителю
предъявляется все больше требований. Креативность, как способность к нестандартному мышлению, поведению, а также осознанию
и развитию своего опыта является необходимым ресурсом в профессиональной деятельности руководителя.
В исследовании, целью которого было изучение места
креативности в структуре личности руководителей с учетом
гендерных различий, приняло участие 196 руководителей
промышленных предприятий: машиностроения, химической.
нефтяной и газовой промышленности Пермского края и Тюменской
области (95 женщин и 101 мужчина в возрасте 40–60 лет).
Для решения поставленных задач использовался Вербальный
тест творческого мышления Дж. Гилфорда, опросник «Креативность
в менеджменте» Г.С. Никифорова, М.А. Дмитриевой, «Опросник
карьерных ориентаций» Э. Шейна; 16-факторный опросник
Р. Кеттелла.
Основные результаты исследования: креативность связана с
определенными профессионально-значимыми для управленца
качествами, такими, как смелость, эмоциональная устойчивость,
уверенность в себе; с другой стороны, выявлены связи с
такими личностными характеристиками, как расслабленность,
аффективность, мечтательность, беспечность. Руководители с
высоким уровнем креативности, в отличие от руководителей с
низким уровнем креативности, характеризуются определенной
профессиональной и личностной обособленностью, также они
более жесткие, независимые и циничные. Творческий подход в
управленческой деятельности более выражен тогда, когда менеджер
ориентирован на конкуренцию, борьбу, вызов в профессиональной
деятельности и не стремится к стабильности. Креативность в
структуре личности менеджеров имеет значимую связь с такими
карьерными установками как вызов (внешним условиям) и
автономия. Креативность образует единый симптомокомплекс
с такими личностными свойствами как инновационность и
доминантность, которые отмечаются как в профессиональной
сфере, так и в личной жизни менеджеров .
Подтверждается гипотеза о большей степени выраженности
креативности у мужчин-руководителей по сравнению с женщинамируководителями. У женщин–руководителей выявлена связь
показателей креативности с карьерными установками, присущими
в большей степени «мужскому» типу – вызова и стремлением к
разделению сфер личной и профессиональной жизни: чем более
женщина-руководитель разделяет выделенные сферы жизни,
тем более креативный подход в управлении она реализует. У
менеджеров-мужчин креативность и профессиональные установки
в большей степени являются автономными образованиями в
структуре личности.

Материалы IV съезда Российского психологического общества. Том III.
Профессиональное здоровье и
личностная зрелость

Социальный интеллект и проблема его
формирования в детском возрасте

Портнова А. Г.
(г. Кемерово)

Порядина В. А.
(г. Чебоксары)

Анализ публикаций современных исследователей проблемы
личности в профессии позволяет заключить, что период профессиональной деятельности часто сопровождается ухудшением
здоровья человека (развитие хронических заболеваний, синдром
психического выгорания, синдром хронической усталости). Одним из актуальных направлений современной науки является
изучения понятия «профессиональное здоровье», формы и средства
поддержания здоровья. По мнению А.Г. Маклакова, профессиональное здоровье следует понимать как определенный уровень
характеристик здоровья специалиста, отвечающий требованиям
профессиональной деятельности и обеспечивающий её высокую
эффективность (2006).
Одним из факторов, влияющих на развитие человека
в профессии, является готовность его к выполнению данной
деятельности. В работах описывается, что становление профессионала
в разных видах профессиональной деятельности опирается на
общее психическое развитие (А.Г. Портнова, Е.Л. Холодцева, 2007).
Процесс профессионализации (становления профессионала) связан с
онтогенетическим развитием человека, его личностными качествами,
местом и ролью способностей и интересов, формированием субъекта
труда, проблемой жизненного пути и самоопределения, выявлением
требований, предъявляемых профессией к человеку, становлением
профессионального сознания и самосознания.
В работах Е.П. Ермолаевой (2001), Е.К. Веселова (2006)
отмечается, что профессиональная идентичность как компонент
личностной идентичности является основой профессионального
здоровья. С.Е. Пиняева и Н.В. Андреев при выявлении значимых
факторов становления профессионала установили, что зрелость
личности является необходимым условием и неотъемлемым
компонентом успешного профессионального становления (1998).
Личностная зрелость человека характеризуется потребностью
выходить за существующие пределы своей жизни и решать
проблемы совершенствования и развития как своего общества, так
и всего человечества. Его характеризует психологическое здоровье,
возможность более полного самовыражения и самораскрытия,
продуктивность и творчество.
Личность специалистов – это наиболее важный профессиональный «инструмент» (Дж. Бьюдженталь, 2001; R. May, 1967;
R. May, 1955). Отсутствие определенного сочетания нравственных
качеств может сделать человека профессионально непригодным
к работе.
Таким образом, к факторам, влияющим на становление
профессионала, способного быть эффективным, оптимально
функционирующим, здоровым, можно отнести: зрелость личности,
такие её интегральные характеристики, как адаптивность,
направленность, компетентность, креативность и продуктивность.

Проблема формирования и развития социального интеллекта
в зарубежной и отечественной литературе психологической литературе разработана явно недостаточно, что связано, на наш взгляд, с
тем, что само понятие «социальный интеллект» является относительно новым и находится в стадии уточнения. Многие психологи
концентрируют свои усилия на понимании места этого феномена в
системе личности, в то время как динамика развития социального
интеллекта остается вне зоны их внимания.
Интеллектуальное развитие индивида проходит в тесной связи
с формированием личности, этот процесс имеет характер взаимного
влияния. При этом важно рассматривать две области развития:
– когнитивную, включающую все аспекты познавательного
развития, развитие способностей, в том числе умственных,
интеллектуальных;
– психосоциальную, предусматривающую изменение в эмоциональной и личностной сферах. Необходимо отметить
особое значение межличностных отношений для становления
Я-концепции и самосознания личности.
Многие отечественные и зарубежные психологи связывают
развитие психосоциальной и когнитивной сфер с этапами
социализации (Э. Эриксон, С.Л. Рубинштейн, Б.Г. Ананьев,
Л.С. Выготский, Д.Б. Эльконин и др.) или эволюционированием
ментальных (психических) структур и способов обработки
информации (Ж. Пиаже, Л. Колберг, Р. Селман и др).
Интеллектуальное развитие человека проходит поэтапно,
включает в себя несколько стадий, количество и специфика которых
отличаются у разных исследователей.
Когда же, на каком этапе начинает развиваться социальный
интеллект? По нашему мнению, первые «ростки» социального
интеллекта просматриваются уже с младенчества. С момента
своего рождения человек имеет ярко выраженное стремление к
эмоционально окрашенному общению (ведущий тип деятельности
в младенчестве по Д. Б. Эльконину – эмоциональное общение), что
для ребенка жизненно необходимо, и уже с двух месяцев младенец
активно участвует в общении, это проявляется в комплексе
оживления, гулении, улыбках. Таким образом, социальный
интеллект начинает формироваться на стадии младенчества, и
продолжает свое формирование во все последующие периоды
жизни. Отсутствие эмоционального общения в младенческом
возрасте приводит к неполноценному формированию личности,
задержке умственного развития.
Согласно Ж. Пиаже, социальная жизнь оказывает влияние
на интеллектуальное развитие в силу того, что ее неотъемлимой
стороной является социальная общность людей, которая требует
координации точек зрения различных партнеров по общению,
а это стимулирует развитие обратимости мыслительных
операций в структуре индивидуального интеллекта. Именно
постоянный обмен мыслями с другими людьми позволяет
уйти от эгоцентризма, обеспечивает возможность учета
разнообразных познавательных позиций. В свою очередь,
именно операциональные структуры, создавая у человека
пространство для разнонаправленных перемещений мысли,
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являются предпосылкой эффективного социального поведения
в ситуациях взаимодействия с другими людьми. Следовательно,
интеллектуальное развитие проходит совместно с социализацией,
в результате чего параллельно с академическим интеллектом
развивается социальный.
Нами проведено экспериментальное исследование влияния
стиля родительского воспитания на интеллект ребенка с
использованием метода контрольного близнеца. Исследовалось
сочетание наличия или отсутствия двух факторов: эмоциональной
поддержки и контроля за поведением ребёнка. Было установлено,
что эмоциональная поддержка со стороны родителей положительно
влияет на интеллектуальную продуктивность, а включение контроля
за поведением сглаживает это влияние. Можно сделать вывод,
что при нормальной, позитивной эмоциональной атмосфере,
сопровождающей рост и развитие ребенка, он не испытывает страха
перед новыми задачами и проблемными ситуациями, так как у него
появляется внутренняя уверенность в том, что в случае затруднений
он получит поддержку. Таким образом, для гармоничного развития
социального интеллекта необходима позитивная эмоциональная
атмосфера в ближайшем окружении ребенка.
Ряд исследователей отмечают, что в настоящее время роль
родителя как источника любви и эмоциональной защиты возросла.
Причем заботу о ребенке сегодня вместе с матерью несет и отец.
Чаще всего отец в семье выступает образцом интеллектуальной и
профессиональной успешности и поэтому возрастает его влияние
как идеала социально адаптированной личности на детей и значение
его в интеллектуальном воспитании детей.
Известно, что мать чаще эмоционально ближе к детям, однако
в последние годы эти отношения изменились в сторону повышения
эмоциональной близости с отцом. Участие отца в воспитании
детей дает последним большую уверенность в себе и своих силах.
Ребенок вырабатывает социально активную модель поведения, что
способствует гармоничному развитию социального интеллекта.
На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что
формирование социального интеллекта начинается в младенчестве,
продолжаясь во все последующие периоды жизни человека.
При этом большую роль в гармоничном развитии социального
интеллекта играют близкие, эмоционально теплые отношения в
семье, участие отца в воспитании ребенка.

Представления современных
старшеклассников об образах
мужчин и женщин
Посошенко Л. В.
(г. Таганрог)

В раннем юношеском возрасте складываются представления
о сферах жизнедеятельности человека и качествах его личности,
в которых проявляются психологические особенности мужчин и
женщин, возникают идеалы «взрослого мужчины» и «взрослой
женщины» (Юферева Т. И.).
Для того чтобы выяснить идеальные представления современных
старшеклассников о наиболее значимых качествах личности мужчин
и женщин использовался метод свободных описаний. Юношам и
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девушкам (53 девочки и 30 мальчиков) предлагалось написать
сочинение на тему «Идеальный мужчина – это…» и «Идеальная
женщина – это…». Для старшеклассников эта тема оказалась
трудной. У учащихся оказался бедный словарный запас, возникли
трудности с анализом понятий, указанных в теме сочинения.
Некоторые сочинения содержали описания одного образа. Анализ
суждений учащихся об образах мужчин и женщин, осуществлялся
по критериям, представленным в работе Т.И. Юферевой.
В исследовании Т.И. Юферевой выделено 8 тем, в которых в
той или иной степени проявились значимые, привлекательные
или негативные, с точки зрения подростков, формы поведения и
личностные качества мужчин и женщин. Остановимся на тех темах,
которые получили наибольший ранг в ряду других тем.
1. Особенность внешнего облика (красота, аккуратность).
2. Черты характера, отражающие отношение к людям (чуткость,
доброта, отзывчивость, воспитанность, честность, сдержанность, заботливость).
3. Особенности отношения к мужчине или женщине (нежность,
благородство, ласка).
4. Деловые качества, связанные с трудовой деятельностью (трудолюбие).
5. Интеллектуальные особенности, интересы (ум, увлечения).
6. Традиционное понимание мужественности или женственности
(сила, смелость, мужество).
7. Качества, связанные с супружеско – родительскими ролями
мужчин и женщин.
8. Любовно- сексуальная сторона отношений между полами.
Образы идеальных мужчин и женщин сводились к описанию
особенностей внешнего облика. 69 % девушек выделили эти
особенности у юношей; 44 % юношей – у девушек. Например,
«У женщины должна быть красивая внешность, яркая одежда,
высокие каблуки, привлекательный макияж» (девочка, 9 класс).
Высокие значения получила тема, в которой представлены
черты характера, отражающие отношение к людям. Содержание
качеств, представленных в ней, достаточно разнообразно. Они
есть в сочинениях и мальчиков и девочек (добрый, честный,
справедливый, отзывчивый, воспитанный, общительный).
Тема, в которой оцениваются деловые качества, связанные с
профессией, оказалась наименее представленной в сочинениях.
Девочки в сочинениях пишут, что «мужчина должен быть
трудолюбивый, способный зарабатывать деньги». Можно
предположить, что трудовая деятельность еще мало знакома
подросткам, они не имеют собственного жизненного опыта, этот
критерий не значим для них (схожие результаты получены в
исследовании Т.И. Юферевой, 1985).
Рассмотрим темы, охватывающие супружеско-родительские
роли мужчин и женщин. На себя обращает внимание тот факт,
что лишь немногие 7 % обратились к конкретному описанию
содержания представлений о роли мужчин и женщин в семье.
Мальчики и девочки используют для характеристики данных
образов в основном формы поведения: « Любить детей, любить
мужа, ухаживать за мужем, следить за чистотой и порядком в доме,
быть хранительницей домашнего очага». Эти формы поведения в
равной мере применимы, по мнению подростков, и к мужчинам,
и к женщинам.
В описаниях подростков (и мальчиков и девочек) отсутствуют
характеристики мужчины, как мужа, отца, в основном выделяется
характеристика женщины, как матери, но не жены. Женщина, как
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мать должна быть хорошей хозяйкой, любить мужа и детей, с точки
зрения мальчиков.
При рассмотрении темы взаимоотношений между полами
были представлены качества, которые характеризуют отношение
мужчины к женщине и наоборот. Мужчины, по мнению девочек,
должны : «Подавать руку женщине, заботиться, ухаживать за ней и
оберегать ее». Совпадают с этими представления и традиционные
представления девочек о мужественности, мужчина должен быть:
«Сильный, мужественный, смелый, самостоятельный, достаточно
независимый».
Рассмотрим, как содержательно представлено отношение
женщины к мужчине. Немногие подростки обозначили их:
«Должна беречь мужчину, быть верной женой». Такой критерий
оценки качеств личности и формы поведения мужчин и женщин –
любовно-сексуальная сторона их взаимоотношений оказался
менее представленным во всех описаниях. Мальчик (14 лет),
указывает, что женщина должна: «Уметь любить, не изменять
мужчине, исполнять супружеский долг; мужчина не должен «бить
женщину». На наш взгляд это отражает современные тенденции
во взаимоотношениях мужчин и женщин, то, что могут наблюдать
подростки в своих семьях.
Таким образом, юноши и девушки по-разному представляют
себе, какой должна быть идеальная женщина и идеальный мужчина.
Юноши в сочинениях представляют личностные качества, которые
традиционно считаются мужскими. Хотя в сочинениях девушек,
наряду с традиционно женскими качествами, предпочтительными
считаются традиционно мужские качества личности.

Проблема межпоколенных отношений
в современном психологическом знании
Постникова М. И.
(г. Архангельск)

Современный человек живет в стремительно меняющемся
мире. Изменения, произошедшие в российском обществе за
последнее десятилетие, коснулись всех сфер жизнедеятельности
человека: экономической, политической, социальной, культурной.
Эти изменения носят радикальный, глобальный характер: сменился
экономический строй, что повлекло за собой разрушение ценностей, которыми руководствовались люди в реальной жизни, мир
стал жестче, пропагандируются западные образцы человеческих
взаимоотношений, не всегда понимаемые и принимаемые в
российском обществе. В этой связи особую актуальность приобретает поиск путей, социальных структур и общественных институтов,
стабилизирующих развитие общества и отношения между его представителями. Одной из таких важнейших социальных структур, по
мнению ученых (Глотов М.Б., Голофаст В., Гордон Л.А., Коган Л.Н.,
Шахматова Н.В. и др.) является поколение, как неотъемлемый
элемент функционирования любого общества.
В ХХI веке в условиях увеличения средней продолжительности
жизни сложилась новая историческая ситуация реального
существования нескольких поколений в течение довольно
длительного времени (в 1,5 раза дольше, чем в ХIХ веке).

«Появление четырех и даже пяти поколенных семей в ХХ веке –
один из примеров сложности современных линейно-возрастных
связей и процессов, в которых поколения влияют друг на друга».
В истории человечества еще не было прецедента, когда в один
исторический период живут представители четырех и даже пяти
поколений. В этой связи общество поставлено перед необходимостью
выработать новые конструктивные нормы отношений между
людьми – представителями различных поколений. По мнению
Д.И. Фельдштейна, это должно стать одним и приоритетных
направлений современной психологии.
Об актуальности проблемы межпоколенных отношений
свидетельствует тот факт, что ей уделяется особое внимание
в государственных документах различных стран мира. Стоит
отметить международные программы, в частности, крупные
программы ООН, реализуемые ЮНЕСКО. Например, в 1999 году
была создана исследовательская межнациональная группа ЮНЕСКО
по межпоколенным программам (UIRGIP), в рамках которых
проводятся крупномасштабные исследования межпоколенных
отношений.
В 2002 году на Второй Всемирной Ассамблее по старению были
приняты программы «Межпоколенные связи» и « Достижение и
сохранение солидарности среди поколений». В Германии огромное
число инициатив и программ федерального правительства,
способствующих осознанию того факта, что общей целью в
современном мире является построение « общества для всех
возрастов».
Анализ современных философских, социологических,
психологических исследований проблемы межпоколенных
отношений свидетельствует о все возрастающем интересе к
данному вопросу. Однако в отечественной психологии комплексная
проблема межпоколенных отношений, на наш взгляд, лишь только
обозначается. Она названа в числе приоритетных в современной
отечественной психологии.
Актуальной становится задача поиска объединяющего начала в
межпоколенных отношениях, путей сближения и взаимопонимания
представителей самых разных поколений. Особую значимость
приобретает научный поиск ответов на такие вопросы: «Что
связывает поколения людей?», «Что не позволяет прерваться
межпоколенным связям?»
Прежде всего, необходимо определиться с категориальным
аппаратом изучаемой проблемы. Поэтому, по мнению И.С. Кона,
первоочередной задачей является разграничение главных систем
отсчета, в которых наука описывает поколения людей и вне связи с
которыми категории межпоколенных отношений вообще не имеют
смысла.
Появившиеся в последние годы психологические исследования,
с опорой на работы социологов, философов, этнографов по проблеме
поколений позволяют выйти на концептуальный уровень в
изучении данной проблемы. Перед психологией в этой связи
стоит важная и ответственная задача – проанализировать и
систематизировать факты, накопленные в других областях научного
знания, и, исходя из методологии и специфики своего предмета,
попытаться сформулировать концептуальные положения проблемы
межпоколенных отношений, определить конкретные способы
решения возникших в отношениях между поколениями конфликтов,
предложить человеку возможные способы решения появившихся
в силу исторических событий, специфики развития человеческой
цивилизации проблем.
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О–Я
Социально-психологические ресурсы
профессиональной успешности
руководителей
Постылякова Ю. В.
(г. Москва)

В связи с радикальными реформами, происходящими в
экономике и общественной жизни России, актуализируются проблемы психологии труда, касающиеся разрешения современных
фундаментальных вопросов профессионализации человека в
сложном социуме, и возможности применения системного и
субъектно-деятельностного подходов к изучению субъектной
активности человека.
Структурные и технологические изменения, осуществляемые
в настоящее время на Российских железных дорогах, вызывают
необходимость подбора и расстановки кадров, способных управлять
производством в условиях рыночной экономики. Возрастают
требования к повышению готовности работников постоянно
совершенствовать свой профессионализм с целью повышения
конкурентоспособности и организации на рынке труда. В связи
с этим становится актуальной проблема отбора и подготовки
резерва железнодорожных управленческих кадров и, прежде
всего, командиров среднего звена, как ключевой фигуры в условиях
структурного реформирования отрасли, так как успешность
осуществления руководящей деятельности во многом обеспечивает
эффективную работу данной отрасли в целом.
Данное исследование основывалось на представлении о
субъектной активности (Абульханова-Славская К.А., Анцыферова Л.И.,
Брушлинский А.В.), модели субъектной активности (Л.Г. Дикая, с
соавт., 2006), предлагающей классификацию психологических и
социально-психологических ресурсов, обеспечивающих успешность
формирования профессиональной и личностной самореализации
субъекта труда, а также на ресурсном подходе (Hobfoll S.E.,
K.B. Matheny, Н.Л. Крюкова, и др.). Социально-психологические
ресурсы были соотнесены с составляющими системы «личность –
субъект – профессиональная среда».
В подсистеме «профессиональная среда» рассматривались
условия труда руководителя предприятия железнодорожного
транспорта, специфика его деятельности. Профессиональное
пространство включает профессию, субъекта, условия деятельности
и взаимодействия с окружающей средой (семья, социум, общество).
Поэтому условия труда руководителей можно рассматривать в
качестве социальных ресурсов, заключенных в самой деятельности,
которые способствуют наиболее полному раскрытию потенциала
субъекта труда, успешности его деятельности. К подсистеме
«субъект» были отнесены деловые качества, рассматриваемые
как профессиональные ресурсы. В рамках модели субъектной
активности, это – субъектно-деятельностные ресурсы. К подсистеме
«личность» были отнесены индивидуально-психологические
ресурсы субъекта труда, которые, согласно модели субъектной
активности, определяются как субъектно-личностные.
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Была выдвинута гипотеза о том, что успешность управленческой
деятельности во многом связана с актуализацией ресурсов
совладания со стрессом и проблемными, трудными ситуациями,
и, что профессиональные качества руководителя могут дополнять,
раскрывать его ресурсный потенциал и способствовать достижению
успехов в своей деятельности.
Для исследования связи деловых качеств с ресурсами
совладания со стрессом исследовалась выборка из 62 успешных
руководителей (мужчины), составляющие резерв руководителей
высшего звена ж. д. транспорта. Средний возраст – 36,50 лет.
Объективным критерием успешности респондентов являлся стаж
их работы в должности руководителя среднего звена (от 5 лет и
выше) и тот факт, что, имея уже значительный опыт в качестве
руководителей, они были отобраны в резерв руководителей
высшего звена.
В исследовании использовался «Опросник ресурсов для
совладания со стрессом» (K. B. Matheny с соавт., 1987), оценивающий
индивидуальные психологические ресурсы совладания со стрессом;
тест «Деловые качества руководителя» (М. Вудкок и Д. Фрэнсис,
1991), позволяющий оценить умение руководителя организовать
работу группы, оказывать влияние на окружающих, навыки
принятия решений, саморазвитие и др.
Полученные результаты показали, что для успешных
руководителей характерно большое количество связей между
социально-психологическими ресурсами и деловыми качествами.
Профессиональные деловые качества и навыки дополняют и
раскрывают индивидуальные ресурсы в деятельности руководителя.
Деловые навыки руководителя в решении проблем и его способность
оказывать влияние на окружающих можно рассматривать
как значимые профессиональные ресурсы, повышающие
стрессоустойчивость руководителя.
В рамках системы «личность – субъект – профессиональная
среда», с точки зрения ресурсного подхода, можно говорить о
том, что подсистема «личность» на уровне ресурсов дополняет
подсистему «субъект». Группы личностных, когнитивных,
инструментальных ресурсов совладания со стрессом оказываются
включенными в профессиональную деятельность руководителя и
обеспечивают, таким образом, ее успешность.
Внешние по отношению к субъекту труда ресурсы (социальная
поддержка, финансовая свобода и др.), включенные в подсистему
«профессиональная среда», не имеют выраженной прямой
связи с деловыми качествами руководителя. Не смотря на
значимость данного вида ресурсов для деятельности управленца,
по-видимому, их проявление и включенность в деятельность
осуществляется не через индивидуальные психологические ресурсы,
а путем проведения «внешних» по отношению к субъекту труда
мероприятий, проводимых на уровне организаций и направленных
на повышение квалификации сотрудников: тренинги необходимых
навыков и умений, новые управленческие технологии, материальное
стимулирование и т. п. Это, в свою очередь, способствует повышению
ресурсного потенциала руководителя и обеспечивает успешность и
эффективность его деятельности.

Материалы IV съезда Российского психологического общества. Том III.
Лояльность потребителей
как вид социальной установки
Посыпанова О. С.
(г. Калуга)

Новая отрасль психологического знания «Экономическая
психология» стала активно востребованной не только на рынке
образования, но и на рынке труда (спрос на специалистов растет),
и на потребительском рынке. Одним из частых заказов для экономического психолога становится формирование и поддержание
потребительской лояльности. Дэвид Аакер определяет лояльность
(англ., верность) как «меру приверженности потребителя брэнду».
Брэнд – это товар, услуга, фирма, обладающие высокой ценностью для большинства потребителей. Рассмотрение феномена
лояльности с точки зрения интегративного подхода позволяет
констатировать, что его содержание скорее психологическое, нежели маркетинговое.
Целью исследования являлось выявление психологических
аспектов феномена «лояльность потребителей». Сравнивая
содержание данного понятия и множества психологических
явлений, выявили, что по многим параметрам можно обнаружить
идентичность лояльности и такого понятия, как «социальная
установка». Для реализации цели сначала использовался
сравнительно-сопоставительный анализ психологической и
социологической литературы, объясняющей феномен установок
(исследования В.А. Ядова, А.Г. Асмолова, М. Смита, М. Фишбейна,
П.Н Надирашвили, У. Томаса и Ф. Знанецкого, М. Рокича, Д. Каца,
Э. Стотленда и др.) и маркетинговых источников, повествующих о
феномене лояльности (работы Ф. Рейчхельда, Д. Аакера, П. Гембла,
М. Стоуна, Н. Вудкока, Ж. Хофмейра и Б. Райс, А.В. Цысарь,
А.Г. Андреева, И.П. Широченской, Г. Ли). При описании и лояльности,
и установок, фундаментальными считаются готовность к реакции,
значимость предыдущего опыта и детерминация последующего
действия (покупки). Как и установка, лояльность возникает всегда
при наличии определенной потребности, с одной стороны, и ситуации
удовлетворения этой потребности – с другой. Функции установок –
приспособительная, функции знания, выражения, защиты, и
трехкомпонентная структура – когнитивный, аффективный и
поведенческий (конативный) компоненты в синкретичном виде
прослеживаются в разработках маркетологов о потребительской
лояльности, и так далее.
По итогам теоретического анализа и синтеза психологической и
маркетинговой литературы, исходя из синонимичности, смыслового
сходства понятий (при том, что лояльность – более узкий
термин) выявлено, что лояльность потребителей является видом
положительных целевых установок (по А. Г. Асмолову) или видом
положительных базовых социальных установок (по В. А. Ядову),
применительно к покупке и использованию товаров. Разница лишь в
том, что для лояльности столь же значимо чувство удовлетворения,
удовольствия от покупки, сколь и готовность к действию.
В эмпирическом исследовании на выборке активных
потребителей (N=172) были применены фокусированное групповое

интервью, авторские анкеты «Контактная группа», «Типы лояльности»
и ряд тестов.
Было обнаружено, что четко прослеживается трехкомпонентная
структура лояльности. Все четыре типа лояльности (использовалась
типология Широченской И. П.) имеют явно выраженные и
различающиеся три компонента.
Наивысший тип лояльности «приверженность» характеризуется
следующим проявлением компонентов: аффективный компонент –
высокая эмоциональная оценка товаров любимой марки, симпатия,
восторг, доверие, привязанность, удовольствие; когнитивный
компонент – отсутствие реакции на альтернативы брэнду,
минимальный рациональный анализ выгод товара; конативный
компонент – регулярные покупки только данной марки, независимо
от цены, рекламы и мнения референтной группы («шоппинг-маны»
товаров определенной марки).
«Истинная лояльность» характеризуется так: аффективный
компонент – сильная эмоциональная привязанность и
удовлетворенность по отношению к данному брэнду; когнитивный
компонент – рациональный анализ достоинств и недостатков торговой
марки, марки-конкуренты не рассматриваются всерьез; конативный
компонент – высокая вероятность покупки данного брэнда в случае
необходимости, но возможны покупки и других брэндов.
«Латентная лояльность» характеризуется аффективным
компонентом, аналогичным предыдущему типу; когнитивный
компонент – анализ экономических и психологических выгод
данного товара и его альтернатив; конативный компонент – обычно
высоко желание, но нет возможности часто приобретать данный
брэнд в силу финансовых ограничений или отсутствия любимого
товара на рынке.
«Ложная лояльность» описывается так: аффективный
компонент – равнодушное отношение, отсутствие вовлеченности и
эмоциональной привязанности к марке; когнитивный компонент –
выделяются альтернативы данному брэнду, индивид чувствителен
к действиям фирм-конкурентов; конативный компонент – брэнд
приобретается с определенной регулярностью, по привычке, из-за
отсутствия любимого брэнда или по причинам экономического
характера.
Для сравнения представим проявление этих компонентов при
потреблении без наличия лояльности. Аффективный компонент
такого потребления – товар ситуативно вызывает положительные
или отрицательные чувства; когнитивный компонент – возможен
любой уровень рациональной оценки выгод и преимуществ
товара; конативный компонент – покупка совершается исходя из
объективных характеристик товара и его соответствия требованиям
потребителя, а не на основе доверия брэнду.
Итак, лояльность потребителей характеризуется приоритетом
положительного аффективного и конативного компонентов.
Когнитивный компонент выражен стандартно.
Лояльность индивида различна по отношению к различным
группам товаров/услуг, что соответствует субъект-объектной
особенности экономического сознания. Но ведущий тип лояльности
един для большинства покупаемых брэндов, что определяется
относительной стабильностью экономического сознания.
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О–Я
Психологические механизмы адаптации

Психологические аспекты «преодоления»

Потапенко В. В.
(г. Ставрополь)

Правдина Л. Р., Васильева О. С.
(г. Ростов-на-Дону)

Изучение процессов адаптации тесно связано с представлениями об эмоциональном напряжении и стрессе. В своих классических
исследованиях Г. Селье (1960) установил, что различные физиологические состояния, вызываемые любой причиной (стрессором),
несмотря на разнообразие проявлений, обусловленное спецификой
действия факторов, имеют однотипную неспецифическую реакцию
организма. Проявления этой реакции Селье назвал общим адаптационным синдромом, а возникающее при этом особое состояние
организма обозначил термином «стресс» (Селье Г., 1960).
Наиболее адекватной для организма человека формой стресса
является, по мнению Л.Е. Панина, психический стресс (Балл Г.А.,
1989). П. Фресс (1975) называл психическим стрессом особый вид
повторяющихся, хронических эмоциогенных ситуаций, в которых
могут появиться нарушения адаптации. Само понятие психического
стресса было введено Р. Лазарусом, который считал, что в отличие
от физиологической высоко стереотипизированной стрессовой
реакции на вредность, психический стресс является реакцией,
опосредованной оценкой угрозы и защитными процессами
(Лазарус Р., 1970).
Наиболее облигатным механизмом психического стресса, по
мнению Ф.Б. Березина, является тревога (Березин Ф.Б., 1988).
С возникновением тревоги связано усиление поведенческой
активности, изменение характера поведения или включение
механизмов интрапсихической адаптации; при этом уменьшение
интенсивности тревоги воспринимается как свидетельство
достаточности и адекватности реализуемых форм поведения, как
восстановление ранее нарушенного гомеостаза (Березин Ф.Б.,
1994).
Психическая адаптация предполагает, возможно, более
полное удовлетворение актуальных потребностей индивида при
одновременном учете требований среды, что затрудняет реализацию
мотивированного поведения (Березин Ф.Б., 1994).
Объектом эмпирического исследования послужили 140
подростков мужского (68подростка) и женского (72 подростка) пола,
проживающих в химически загрязненном районе г. Невинномысска
и в экологически «чистом» районе г. Ставрополя в возрасте от
12 до 14 лет. Использовали психологический индивидуальнотипологический опросник (ИТО) – Собчик Л.Н. (2004).
Анализ гендерных различий показал, что в контрольной
группе показатели по шкале тревожности выше у мальчиков 12 и
14 лет, по сравнению с девочками, что указывает на более высокую
осторожность в принятии решений, ответственность по отношению
к окружающим. В условиях химического загрязнения окружающей
среды показатели тревожности выше у двенаадцатилетних
мальчиков по сравнению с девочками. Тип первоначального
психологического механизма адаптации, обусловлен базовыми
психофизиологическими и характерологическими особенностями
личности, определяющими тип реагирования в социальной среде.

Идеи И. Ялома, В. Франкла, Кьеркегора, Г. Олпорта, А. Маслоу,
Г. Файфеля, Р. Мэя, теория стресса и теория адаптации, концепция
жизнедеятельности Д. Н. Леонтьева, исследования профессионалов
экстрима обращают нас к необходимости позитивного подхода к
экстремальной практике. Суть такого подхода – выявление и использование для профилактики посттравматических расстройств
благоприятных аспектов личного экстремального опыта, своеобразных ресурсов преодоления.
Здесь мы имеем в виду не раз описанные во многих работах
эффекты, заключающиеся в мобилизации адаптационных
ресурсов под влиянием экстремальной ситуации на всех уровнях:
физиологическом, психологическом, социальном и духовном.
Например, во время войн наблюдается падаение процента
психосоматических заболеваний; повышение устойчивости к
инфекционным заболеваниям; в состоянии стресса происходит
повышение работоспособности, выносливости к дискомфортным
условиям, активизация иммуннитета, снижение болевой
чувствительности. На психологическом уровне отмечается
активизация большинства психических процессов, повышение
доли интуитивных решений, эмоциональный подъем, азарт,
вера в свои силы и успех, оптимальная организованность,
повышенная бдительность, настойчивость и упорство,
устойчивость к временным неудачам, самообладание, уверенный
выбор успешных стратегий преодоления. Группа демонстрирует
явления повышения единства, сплоченности, организованности,
усиления коллективистских тенденций, ускоренного развития
взаимоотношений между людьми, усиление тенденций
поддерживать лидирующий концепт и выделять лидера;
появление коллективного энтузиазма.
На ценностно-смысловом в результате экстремальной ситуации
часто возникают «просветление или высшая сознательность»
(К. Юнг), стремление жить «по большому счету», аутентично,
(А. Маслоу); осмысленние страдание, меняющее человека к
лучшему (В. Франкл), «потрясения», посредством которого можно
«подняться выше уже осмысленных собственных возможностей»,
озарение, переоценка и переосмысление жизни, прозрение, видение
нового пути, своего места и в целом – перерождение личности
(В.А. Ананьев); «выход за пределы себя», трансценденция, выход в
«вертикальное измерение», открытие новых истин существования,
«зановорождение» (М. Мамардашвили). Известный постулат
И. Ялома о том, что психопатология есть результат неэффективных
способов трансценденции смерти, применительно к ПТСР можно
«вывернуть» на позитивную сторону: обучение ээфективным
способам трансценденции смерти снимает вопрос о психопатологии
Уместно упомянуть и идеи М. Хайдеггера о том, что сознание
предстоящей личной смерти побуждает нас к переходу на более
высокий модус существования, из состояния забвения бытия в
состояние сознавания бытия. Но просто благодаря раздумьям,
стойкости и «скрежету зубовному» нельзя осуществить этот переход,
нужны неотвратимые и непоправимые обстоятельства, определенный
«экстремальный опыт», который встряхивает, вырывает человека из
повседневного м. одуса существования. Смерть есть условие, дающее
нам возможность жить аутентичной жизнью.
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Реальное бытие профессионалов, имеющих дело с экстремальной
средой, определяется и протекает в рамках экзистенциальной
проблематики, поэтому профессионально важными качествами
становятся качества гармоничной личности как способствующие
профилактике стрессовых расстройств: они больше внимания
начинают уделять семье, близким, родственникам; больше дорожат
своей работой; возникает «фронтовое братство», повышается общая
энергетика и тонус, уверенность в себе, чувство ответственности;
проявляется большая решительность в ответственных ситуациях, в
определении жизненных планов.
В то же время большинство учебных дисциплин,
рассматривающих личность в экстремальной ситуации (психология
стресса, безопасности, клиническая психология и т. п.) попрежнему акцентируют свое внимание лишь на неблагоприятных
последствиях трудных ситуаций (психогении, ПТСР и их коррекция),
реализуя тем самым устаревшую парадигму реагирования на
выявленный симптом в ущерб новой парадигмы – развития
личностной устойчивости и профилактики посттравматических
расстройств. Важно уже в названиях дисциплин давать основные
смысловые ориентиры рассматриваемых учебных понятий, поэтому
предлагаем дальнейшее развитие исследований по проблематике
экстремальных ситуаций обозначить как развитие направления
«Психология преодоления», а ее практический аспект представить
как тренинг преодоления (основные темы: жизнь как экстрим;
телесно-ориентированные практики; технологии повышения
тонуса и саморегуляции, усиление и осознание смысложизненных
ориентаций, личной миссии и т. п., психогигиена повседневной жизни
и алгоритмыситуативного анализа и управления экстремальной
ситуацией, конструктивные стратегии преодоления).

Командообразование:
To build or not to build?
Правдина Л. Р.
(г. Ростов-на-Дону)

Командообразование, или тимбилдинг, называют современным методом развития организации, популярной технологией
работы с персоналом, неотъемлимым элементом корпоративной
культуры предприятия… Его появление и быстрый рост популярности в конце 80-х – начале 90-х годов в деловой среде США и
Западной Европы тесно связано с переходом от обезличенного
массового потребления товаров и услуг к индивидуализации потребления, к качественному обслуживанию, к возрастанию роли
мотивации и слаженности персонала предприятия в обеспечении
его результативности. Сам метод командообразования ведет свое
начало из двух подходов: подход вовлечения персонала (Employee
Involvement) – служащих нижнего звена – в процесс решения
производственных проблем, («Японский стиль менеджмента»); и
менеджмент качества (Total Quality Management), который предполагает непосредственную работу персонала с потребителем и
создание команд по улучшению процесса работы. Считается, что
метод команды позволяет в большей степени уполномочивать
персонал на возможность самостоятельного принятия решений

и несения ответственности за свою работу. Сегодня Команды
становятся ключевым фактором эффективности фирмы. Энергия
команды позволяет начинающим фирмам «вырваться вперед»,
занимая достойное место на рынке. Спрос на улучшение командной
работы и взаимодействия между людьми появился на рынке; всё
больше компаний сейчас заинтересованы в построении команды,
связывая с этим свои ожидания дополнительной прибыли и конкурентноспособного развития.
На сегодняшний день четко сформированы критерии
эффективности бизнес-команды, разработана методика, по которой
можно усилить и ускорить процессы командообразования –
тренинга командной работы (тимбилдинг, строительство команды).
Оно, как утверждают Т. Зинкевич-Евстигнеева, Д. Фролов и
Т. Грабенко в книге «Технология создания команды», должно
решить 3 группы задач: – организационно-управленческих;
психологических; системно-аналитических.
Как указывает М.Г. Либо (генеральный директор компании в
сфере экстрим-тимбилдинга, экстрим-тренер), с 2000 г в России
появился уже десяток организаций, которые обучили персонал
технологии Rope Courses и под разными названиями – «веревочный
курс», «лесной курс» и др. – стали предлагать ее бизнесу. В
пригородах столиц появились тимбилдинг-полигоны, «парки
приключений», в которых по выходным можно видеть менеджеров,
увлеченных «строительством» своих команд. Почувствовав
привлекательность идеи, десятки активных туристов бросились в
лес «навешивать веревки». На рынок начиная с 2003–2004 годов
поступило огромное количество предложений тимбилдингов от
непрофессиональных компаний.
К тому же параллельное бурное развитие event-услуг (Eventуслуга – организация и подготовка специальных корпоративных
мероприятий), внесло некоторое смешение жанров двух видов
услуги в сознании заказчика. Практически каждая компания,
занимающаяся корпоративными мероприятиями, стала предлагать
и тимбилдинг; под которым подразумевается корпоративное
развлечение на свежем воздухе с конкурсами и шашлыками.
М.Г. Либо предлагает разделять два типа тимбилдингов:
Corporate Events (корпоративные события) и HR-Events (HR-события).
Организацией корпоративных событий и встраиванием их в
организационную культуру компании занимаются event-менеджеры,
организацией корпоративных тимбилдингов с целью формирования
команды под задачи бизнеса занимаются HR-менеджеры.
Непосредственно же тимбилдинг также нужно различать по видам:
классический тимбилдинг (Classic Teambuilding) – это тренинги по
командообразованию, проводимые в помещении, сочетающие как
теорию, так и практику. Тренинг от четырех часов до нескольких
дней или курс из нескольких модулей. Задачи таких тренингов –
получение систематических знаний в области командообразования.
Экстремальный тимбилдинг (Extreme Teambuilding) – это выездные
(outdoor) тренинги по командообразованию, носящие чисто
практический характер. Экстрим-тимбилдинг – это не развлечение,
а личностное и командное развитие.
Командообразование востребовано. И чтобы оно достигало
своих целей, а не разочаровывало наивного заказчика, прежде всего
необходимо четко формулировать цели заказываемой программы.
Проблема эффективности заказываемого тимбилдинга должна
решаться путем параллельного повышения квалификации как HRменеджеров компании- заказчика, так и тренинг – менеджеров
консалтинговых организаций. Заказ должен формулироваться и
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восприниматься точно, конкретно и однозначно, что предполагает
различение упомянутыми субъектами отдельных составляющих
процесса командообразования и умения расставить соответствующие
заказу акценты в создаваемых программах.

Исследование и моделирование диадного
взаимодействия в процессе психотерапии
Преснецова Л. К.
(г. Москва)

Такие актуальные вопросы как эффективность и успешность
терапевтического воздействия, поднятые ведущими специалистами
/Айзенк, 1976/, заставили задуматься психологов об изучении
психотерапевтического процесса – тем самым, сделав его объектом
научного исследования. Объектом самостоятельного исследования
становятся структура и фазы психотерапевтического процесса, диадное взаимодействие, а также психологические и интрапсихические
механизмы. Изучение особенностей функционирования этих составляющих делает процесс психотерапевтического воздействия
доступным для познания и коррекции как для начинающих, так и
практикующих психотерапевтов.
Моделирование – закономерный этап в развитии любой науки.
Моделирование позволяет подняться с эмпирического уровня
исследований и создать, возможно, грубую, но необходимую схему
(модель), которая дает новое видение механизмов и ситуаций, всего
объекта или процесса в целом.
Проведенный нами ранее анализ научных сообщений по
проблеме моделирования в психотерапии показал следующее:
метод моделирования в психотерапии применим / как и в других
областях психологического знания/; и адекватен для описания
различных компонентов психотерапевтического процесса
(Sullivan, 1970; Fenichel, 1954, Bellak, Small, 1956; K. Hovard, 1996;
U. Hentschel,1980; E. Mergenthaller, 1997 и др.) Модели созданы
в недрах различных подходов, являются самостоятельными
исследованиями, имеют различный уровень теоретического
обоснования, эмпирической проработки и экспериментального
подтверждения и связаны с проблемой успешности и повышения
эффективности терапевтических воздействий.
Однако проследить динамику взаимодействия между
психотерапевтом и клиентом в ходе терапии здесь не представляется
возможным. Процесс взаимодействия пациента и психотерапевта:
установление межличностных отношений, поддерживание
контакта на протяжении всей терапии занимает особое место в
психотерапии. Важность данной составляющей процесса настолько
велика, что она была выделена в особый конструкт под названием
«рабочий», а позднее – «терапевтический альянс». Пытаясь понять
роль терапевтического альянса и его влияние на успешность
проводимой терапии, исследователями было сделано большое
число разработок, направленных на эмпирическую регистрацию
терапевтического альянса. В основном, это были опросные
методы, выявляющие различные аффективные, отношенческие и
поведенческие аспекты терапевтического альянса.
Диадное взаимодействие предполагает наличие активности обоих субъектов диады, которые взаимосвязаны и
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взаимообусловлены, т. к. является частным случаем совместной
деятельности субъектов. Результат активности обоих субъектов
должен являться предметом изучения, представленный в виде
вербальной продукции (нарративов, эпизодов взаимодействия
(Л. Люборский и др.), оценка личных местоимений (Шаумберг) или
служебные части речи (Россохина А.В. и др. ), или невербальной. Для
этого можно использовать возможности новых методов, которые
стали активно развиваться и применяться. Например, методы
микроанализа невербальных аспектов психотерапевтического
взаимодействия (Krause, Luetolf, 1988); психолингвистические
методы анализа вербальной информации (Kaechele, Mergenthaler,
Luborsky, 1992); методы психологического моделирования
(Bendjamin,1974; Mergenthaler, 1997).
Данные методы дают возможность получить информацию,
которая ранее была недоступна для исследователя, находящегося
вне психотерапевтического процесса; предполагают возможность
сравнения и обобщения данных разных испытуемых, что для
психотерапии является очень необычным (в силу специфики
предмета), но очень значимым. А также дают возможность на
основе вербальной и невербальной информации проанализировать
динамический аспект процесса взаимодействия и спрогнозировать
успешность действий психотерапевта.
Психотерапия может быть осмыслена как процесс лечения,
диагностики, изучения человеческой личности, доступный
независимому исследованию. Первоначально необходимо определить
конструкты и параметры конкретного процесса психотерапии, как
процесса взаимодействия пациента и терапевта. Ими могут быть
концептуальные понятия (например, перенос, рабочий альянс,
тревога, эмоциональный инсайт), возможно ивариантные для
различных подходов. Далее необходимо провести клиническую
оценку конструктов и разработать методики их фиксации.
Для построения математической модели взаимодействия
психотерапевта и клиента будут использованы методы нелинейного
моделирования (модели теории катастроф и др.), а также
традиционные методы многомерного анализа, разработанные для
применения в психологии (кластерный, факторный, многомерное
шкалирование и др.).

Технология исследования лидерского
потенциала как одного из факторов
успешной профессиональной адаптации
руководителя
Примаченко Я. В.
(г. Хабаровск)

Социально-экономические преобразования в России, развитие
новых рыночных отношений неизбежно вызвали значительные
изменения в профессиональной деятельности, сознании и психике
у значительной части россиян. Не избежали этих изменений и руководители. Поэтому выявление и развитие лидеров остается одной
из актуальных задач современного общества. Возникала необходимость создания адекватной психодиагностической технологии
изучения значимых личностных качеств на основе комплексного
подхода к оценке и прогнозированию успешности управленческой

Материалы IV съезда Российского психологического общества. Том III.
деятельности, одной из целей которой является успешная адаптация
руководителя в профессиональной среде.
Проблема изучения феномена лидерства сама по себе не
нова, ей посвящено много работ (Н.С. Жеребова, В.И. Румянцева,
А.А Рукавишников, М.В. Соколова, В.С. Агеев, А.Л Журавлев,
В.Ф. Рубахин, И.Г. Дубов, Л.М Смирнов, Я.Л. Коломинский, Юкл,
Уол и Липсингер, Френч и Рейвен, Динеш и Лиден, Чан и Драсгоу
и др.), в которых данный феномен объясняется с точки зрения
разных теоретических подходов (поведенческий, с точки зрения
власти и влияния, ситуационный подход, трансформационное и
харизматическое лидерство, теория черт, теория имплицитного
лидерства). А.Н. Занковский выделяет «некий потенциал достижения
успеха в разнообразных видах профессиональной деятельности»,
который можно рассматривать как «совокупность наличных,
имеющихся средств, возможностей в некоторой области, некотором
отношении» (С.Ю. Головин). Анализ теорий лидерства в преломлении
к управленческой деятельности, показал, что потенциал лидера –
руководителя, имеет преимущество за счет социально-ролевых
характеристик деятельности и будет складываться из соотношения
специфических черт и способностей, причем важны не идеальные
качества руководителя сами по себе, а то их проявление в поведении,
которое становится оптимальным именно для этого руководителя и
именно в этой профессиональной группе. Но, чтобы хорошо знать
человека, понимать его поведение, необходимо, как минимум,
обладать информацией о его сопоставимых диспозиционных качествах
и его личных интересы и устремлениях (МакАдамс, 1996). При этом,
именно планы и устремления, служат организующими принципами
мотивации, придают согласованность и последовательность целям,
устойчивость сознания. И, можно предположить, что именно
совокупность определенных лидерских качеств в соотношении с
личностными устремлениями человека будет определять лидерский
потенциал руководителя и его дальнейшую успешную адаптацию.
Таким образом, одной из адекватных психодиагностических
технологий изучения значимых личностных качеств на основе
комплексного подхода к оценке и прогнозированию успешности
управленческой деятельности (в условиях социально-экономическим
преобразований в России), будет являться сопоставление личностных
качеств, способностей и стремлений человека.

Влияние ситуации социальной –
экономической нестабильности
на характер социальных представлений
подростков в изолированной среде
Прокопов Б. С.
(г. Курск)

Изучение особенностей социальных представлений в условиях
общественной трансформации является актуальным не только в
плане концептуализации проблем современного российского общества с позиций психосоциального подхода, оно также позволяет
реконструировать картину общественной жизни, существующую
в обыденном сознании населения, которая имеет большой прогностический потенциал для анализа тенденций динамики общественной психологии.

Вычленение названных противоречий и проблем, а также
анализ работ, существующих в данной области, привели к выводу о
необходимости проведения теоретико-эмпирического исследования
социально-психологических механизмов и факторов изменения
социальных представлений личности, и в большей мере подростков
в период нестабильной социальной ситуации, когда стереотипы и
моральные нормы нарушаются.
В современной психологии широко изучается влияние
социальной среды на процесс адаптации относительно небольших
групп населения, живущих в окружении, культура которого
отличается от их собственной (национальных меньшинств,
воспитанников детских домов, беженцев). Мы опираемся на
понимание «аккультурации» как приспособления личности к новой
для нее социальной действительности, то есть к новой культуре или
к новой микрокультуре внутри той же макрокультуры. Субъективная
реакция человека на процесс аккультурации определяется как
«культурный шок» или «стресс аккультурации». Он характеризуется
совокупностью реакций, отражающих повышенную эмоциональную
напряженность В тех случаях, когда человек не может эффективно
адаптироваться к новым жизненным обстоятельствам с помощью,
имеющихся у него в запасе социальных стандартов, стереотипов,
эталонов и привычек, когда новая социальная информация
противоречит установкам, взглядам, ориентациям личности, тогда
на помощь человеку приходят психологические механизмы защиты,
как механизмы психологической адаптации.
Наконец, общеизвестна роль ближайшего социального
окружения (семьи, воспитательно-образовательных, культурных
учреждений) в формировании индивидуально-психологических
и личностных особенностей человека. Все перечисленные (как и
некоторые другие) факторы среды в совокупности с генетически
унаследованными образованиями и конкретно- историческими
социокультурными условиями воспитания имеют принципиальное
значение для психического развития индивида.
Воспитательные учреждения отличаются от семьи по многим
параметрам, связанным с организацией жизни и ролями участников
микросоциального процесса (как взрослых, так и детей). Лежащее
на поверхности и не требующее специальных исследований отличие
связано с тем, что учреждение – это место, куда сотрудники
приходят на работу, а дети живут постоянно. Такой тип организации,
когда обитатели учреждения живут в нем постоянно, отделенные от
внешнего мира, а сотрудники интегрированы во внешнем мире и
живут вне стен учреждения, был квалифицирован как «тотальное
учреждение» (total institution) [33]. Коффман описал следующие
его характеристики: ТУ устанавливает барьеры, отделяющие
от внешнего мира; ТУ не допускает свободного выхода из него;
все аспекты жизни ТУ происходят в фиксированном месте, под
руководством фиксированного руководителя; обитатели ТУ
живут вместе; всякая деятельность обитателей планируется и
контролируется сотрудниками ТУ;; обитатели его ограничены в своих
контактах с внешним миром, в то время как сотрудники свободно
социально функционируют за пределами ТУ.
В противоположность ТУ, семья открыта для внешних
взаимодействий и каждый из ее участников одновременно входит
и в другие малые группы (например, детский сад, школьный
класс, место работы, круг друзей, и т. д.). Семья, как сложно
организованная структура, включает в себя внутрисемейные
объединения (супружеская пара, дети, старшие члены семьи).
Каждое из этих объединений активирует различных ранее
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участников семейного процесса, например: муж, отец, мать,
жена, дочь, внук и дед. Таким образом, дети, воспитывающиеся
в семье, ежедневно видят множественные роли ее членов, в то
время как дети, растущие в учреждении, наблюдают только строго
фиксированные роли сотрудников этого учреждения.
Развитие самосознания в ходе социализации – это процесс,
контролируемый определяемым постоянным приобретением
личностью социального опыта в условиях расширения диапазона
деятельности и общения. Хотя самосознание относится к самым
глубоким, интимным характеристикам человеческой личности,
его развитие немыслимо вне деятельности: лишь в ней постоянно
осуществляется определенная «коррекция» представления о
себе в сравнении с представлением, складывающимся в глазах
других. Самосознание, не основанное на реальной деятельности,
исключающее ее как «внешнюю», неизбежно заходит в тупик,
становится «пустым» понятием. Именно по этому процесс
социализации, можно понять как единство изменений всех трех
обозначенных сфер. Они взяты в целом, создают для подростков,
«расширяющуюся действительность», в которой он действует,
познает и общается, тем самым, осмысливая не только ближайшую
микро среду, но и всю систему социальных отношений. Когда же
у подростков нет возможности проходить все социальные роли
и найти адекватное своим возможностям место в социальном
обществе, происходит нарушение не только процесса социализации
личности, но и искажение стереотипов нормальной адаптации
подростка в мире взрослых. Что в свою очередь, как показывает
опыт прошедших лет социальной нестабильности в обществе,
приводит к увеличению детской преступности и беспризорности.

Особенности убеждений военнослужащих
о своем здоровье
Прокопьева Е. В., Дрягина С. И.
(г. Ростов-на-Дону)

Существуют различные подходы к изучению проблемы убеждения. Общепсихологический подход к исследованию убеждений
представлен работами А.В. Петровского, А.Г. Ковалева, Б.Ф. Поршнева. А.В. Петровский рассматривает убеждения как систему осознанных потребностей личности, регулирующих ее деятельности и
побуждающих ее поступать в соответствии со своими взглядами,
принципами, мировоззрением.
Социально-психологическая традиция исследования убеждений
развивается в работах Г.М. Андреевой, Т.В. Ахутиной, Е.В. Каширской,
А.А. Крылова. Как социально-психологическое явление убеждение
изучается в двух аспектах. Во-первых, как компонент структуры
личности, проявляющийся как установка по отношению к тем
явлениям действительности, которые имеют особую личностную
значимость. Во-вторых, как способ организованного воздействия
на сознание человека, обращенный к его критическому восприятию,
с целью сформировать и закрепить у него новые установки или
изменить старые.
Активное изучение убеждения в отечественной психологии
было предпринято в 60-70-е годы прошлого столетия, когда возрос
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интерес к проблеме социально-психологического воздействия
на процесс формирования мировоззрения личности. Убеждение
рассматривалось преимущественно как метод воздействия на
формирование у человека идеологического сознания и как продукт
идеологического воздействия.
Специальное изучение убеждений предпринято в
нейролингвистическом программировании, в рамках которого
убеждения рассматриваются как правила, сформулированные
субъектом на основании собственного жизненного опыта
и воспринятые им в качестве объективно существующей
закономерности. Убеждения тесно взаимодействуют с ценностями
человека, поддерживая их и помогая им реализовываться в
конкретных целях. Р. Дилтс отмечает что, для того, чтобы абстрактные
и субъективные ценности могли вступить во взаимодействие с
материальным миром в форме конкретного поведения, они должны
быть связаны с более когнитивными процессами и возможностями
посредством убеждений. Р. Дилтс ввел понятие ограничивающих и
поддерживающих убеждений. К поддерживающим убеждениям
относятся такие, которые способствуют достижению цели, усиливают
психологические ресурсы человека («Через несколько дней я
уже буду полностью здоров»). Ограничивающие убеждения
препятствуют доступу человека к собственным возможностям и
тем самым затрудняют процесс достижения цели, зачастую делая
его невозможным («После 30 лет любой человек сталкивается с
проблемами со здоровьем»). Убеждения формируются на основании
накопленного нами опыта. Ограничивающие убеждения мешают
нам расширить границы наших представлений, изменить наше
поведение, отношение к миру, к ситуациям, сделать наше поведение
более гибким. Проблема заключается не столько в том, удается ли
человеку найти «правильное» убеждение, связанное с объективно
существующими в реальности причинно-следственными
отношениями, сколько в том, каких практических результатов
он способен достичь, действуя так, как если бы эта причинноследственная связь действительно существовала.
Сегодня, когда люди подвержены более частым эмоциональным
стрессам, физическим перегрузкам, экологическая обстановка
ухудшается день ото дня, высокопрофессиональная медицина
малодоступна человеку со средним достатком, изучение убеждений
человека о своем здоровье поможет по-новому взглянуть на его
возможности поддерживать свое здоровье и контролировать
процессы оздоровления.
Нами изучались поддерживающие и ограничивающие
убеждения военнослужащих о своем здоровье. В исследовании
приняли участие курсанты военного училища и военнослужащие
со сроком службы от 5 до 22 лет. Актуальность данной темы
определяется тем, что данный аспект проблемы убеждения до сих
пор являлся объектом преимущественно теоретико-логического
анализа; конкретных эмпирических исследований убеждений
личности предпринято сравнительно немного. Это объясняется
тем, что убеждения человека достаточно сложно выявить, они
не всегда легко осознаются и поддаются формулировке самим
субъектом.
Мы рассматриваем убеждения как специфический элемент
системы представлений человека о мире и самом себе, неотделимых
от его жизненного опыта и побуждений к деятельности. Подобное
понимание убеждения согласуется с представлениями отечественных
психологов о процессе освоения человеком внешнего мира,
предполагающем качественное изменение исходных установок

Материалы IV съезда Российского психологического общества. Том III.
под влиянием жизненного опыта и социально-психологического
воздействия извне.
Полученные результаты позволяют заключить следующее.
1. Поддерживающие убеждения военнослужащих о своем
здоровье положительно связаны с их интернальностью в
области неудач, здоровья и болезни. Для военнослужащих
с преобладанием поддерживающих убеждений характерно
рассматривать состояние собственного здоровья в связи с
профессиональной деятельностью. Военнослужащие с доминированием ограничивающих убеждений о своем здоровье
содержательно располагают их в пространстве отношений со
значимым окружением.
2. Военнослужащие с преобладанием поддерживающих убеждений о своем здоровье оценивают состояние своего здоровья
более позитивно, чем военнослужащие с преобладанием
ограничивающих убеждений. Возраст, профессия, события
собственной жизни для них не являются внутренне принимаемыми факторами ухудшения здоровья.
3. Военнослужащие с доминированием поддерживающих убеждений относительно собственного здоровья демонстрируют
тенденцию давать более высокую оценку своей профессиональной успешности, в то время как военнослужащие с доминированием ограничивающих убеждений выше оценивают уровень
нервно-психической напряженности профессиональной деятельности, которая для них связана с большими физическими
и эмоциональными затратами.

Выход из сложившейся ситуации видится в развитии новой
парадигмы психологических исследований, ориентированных на
целостное осмысление нелинейных внутрисистемных отношений
индивидуального и коллективного сознания в русле современных
информационных технологий, – медиапсихологии.
Сегодня выделяются три основных направления медиапсихологических исследований:
1) медиааналитика (анализ контента массовой коммуникации
с точки зрения соблюдения принципов информационнопсихологической безопасности, интересов и прав аудитории);
2) медиатерапия (обеспечение коллективного восстановления и
реабилитации посредством СМИ);
3) медиаобразование (формирование навыков использования
СМИ в интересах потребителей, овладение антиманипулятивными стратегиями).
В последнее время по всем трем направлениям на основе
фундаментальных и прикладных исследований были опубликованы
сборники статей, монографии и учебные пособия.

Пространственно-временная организация
психического состояния
Прохоров А. О.
(г. Казань)

Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ,
проект № 07-06-00076а

Медиапсихология
против политтехнологии
Пронина Е. Е.
(г. Москва)

Проблема психологических исследований, посвященных
массовой коммуникации, сегодня не в том, что они отстают от
требований практики, как казалось еще недавно, а в том, что они
слишком подчинены прикладным сферам политики и интересам
развивающегося бизнеса. Так, психологические исследования
аудитории подменяются моделированием имиджей и поиском
эффективных моделей воздействия на электорат, социологические исследования вытесняются подсчетом рейтингов, а саму
журналистику все чаще предлагают рассматривать как форму
PR-деятельности. И это делает невозможным глубокое и
целостное осмысление психологических процессов, связанных
с новыми информационными и социальными технологиями.
Вследствие целенаправленного применения некоторых из них
СМИ стали основным фактором психической травматизации
и дезориентации населения. Неслучайно, доверие к СМИ,
согласно последним опросам, резко упало, переместившись
с традиционного первого места (занимаемого с первых лет
перестройки) на пятое. СМИ все больше утрачивают важнейшую функцию коллективного мышления и саморегуляции,
превращаясь в средство лоббирования интересов различных
политических сил.

Концептуальная модель пространственно-временной организации состояния включает в себя, с одной стороны, субъективный опыт человека, вкупе с когнитивными, смысловыми
и операциональными характеристиками, а также уровневую
организацию образа мира, с другой, – влияние событий и ситуаций жизнедеятельности, личностные характеристики, а также
социально-психологические особенности групп, членом которых
является субъект. Отношения между составляющими модели –
отношения взаимодействия.
Прежде всего, отметим, что пространственно-временная организация психического состояния обусловлена
взаимоотношениями ситуации и события, как составляющей ситуации,
с одной стороны и субъекта, с другой. Важным аспектом понимания
ситуации является рассмотрение ее как психологической, как сложно
организованного субъективного образа реальности. Подобная оценка
ситуации предусматривает возможность ее репрезентации на самых
различных уровнях психического отражения, в самых различных
формах проявления психического и деятельности субъекта Составным
элементом ситуации является «событие». Это понятие объединяет
время, пространство и бытие (жизнедеятельность) субъекта. События
и ситуации жизнедеятельности создают пространственно-временной
континуум, в котором субъект связывает пространство и время.
Последнее, отражается в субъективном переживании психического
состояния.
Другая составляющая, влияющая на пространственновременную организацию состояния, это субъективный опыт,
представляющий собой совокупность (образование) когнитивных,
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смысловых и операциональных характеристик, связанных между
собой переживанием и характеризующийся уровневым строением. В
субъективном опыте фиксируются структуры пространства, времени
и скорости изменения (движения), интенсивности психического
состояния. Отметим, что субъективный опыт характеризуется
уровневой организацией, связанной с образом мира.
Третья образующая пространственно-временной организации – субъектно-личностные характеристики индивида:
когнитивные процессы и свойства личности, включая интеллект,
индивидуально-психологические особенности, активность и
специфику саморегуляции, систему Я, возрастные и гендерные
характеристики и пр. В контекст этих составляющих также включены
когнитивные, смысловые и операциональные характеристики опыта
субъекта.
Четвёртая – социально-психологические особенности групп,
членом которых является субъект. Сюда входят малые (учебные,
производственные, семейные, группы членства и пр.) и большие
социальные общности (профессиональные, этнические), специфика
сложившегося образа жизни и пр., оказывающие опосредующее
влияние на пространственно-временную организацию психического
состояния.

специальные знания студентов и выполняют функцию личностносмыслового ориентирования в будущей профессии.
В основе курса «Английский язык для юристов» лежит
концепция коммуникативного и профессионально-направленного
обучения основным видам речевой деятельности. Мы широко
использовали коммуникативно-деятельностный метод обучения
через обсуждение профессионально-ориентированных текстов
в форме диалогов, дискуссий, ролевых игр. Коммуникативнодеятельностный метод ориентирует занятия по языку на обучение
общению, на использование языка с целью обмена мыслями,
усвоения в процессе общения профессионально значимой и
общекультурной информации. Студенты имеют возможность
выразить свою точку зрения и свое отношение, предложить
собственный способ решения, проявить свою субъектность.
Повышение качества обучения иностранному языку
возможно через интеграцию содержательных, процессуальных
и мотивационно-ценностных компонентов профессиональной
подготовки студентов и их личностного развития.

Развитие управляющих функций
(тормозного контроля поведения
и рабочей памяти)
в норме и при раннем детском аутизме
у детей в возрасте от 4 до 7 лет

Профессионально-ориентированное
изучение иностранного языка в вузе
Пуленко Г. А.
(г. Ростов-на-Дону)

Повышение качества российского образования связано с его
гуманитаризацией, с развитием человека как субъекта деятельности, истории, культуры, жизни.
Субъектность студента высшего учебного заведения
рассматривается как синтез субъектных свойств личности и
профессионально значимых личностных качеств. Она может
проявляться в разных сферах: в процессе определения целей
личностного и профессионального самоопределения и саморазвития,
оценки и усвоения ценностей, поиска эффективных способов
достижения целей и решения конкретных задач, прогнозирования
последствия своих действий и т. д. Субъектность проявляется
как способность делать выбор и брать на себя ответственность,
самостоятельно организовывать и регулировать свое поведение,
утверждать свою индивидуальность.
В процессе обучения иностранному языку студентов
юридического института мы стремились реализовать принцип
субъектности на основе профессионально-ориентированного
подхода, что требует актуализации личностных смыслов в процессе
делового и профессионального общения, самоутверждения и
самоопределения будущих юристов в жизни и профессии.
В учебнике «Английский язык для юристов» представлены
темы, отражающие содержание профессиональной подготовки
будущих юристов: «Процессуальное право», «Торговое право»,
Гражданское право», «Уголовное право», «Закон о гражданстве»
и др. Профессиональные тексты на английском языке обогащают
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Пушина Н. П., Цетлин М. М., Галюта И. А.,
Строганова Т. А.
(г. Москва)

Дефицит фронтальных функций у детей с ранним детским
аутизмом (РДА) и влияние этого дефицита на формирование симптомов РДА остается дискуссионным вопросом (J. Russell, 1997).
Выполнение детьми с РДА раннего возраста элементарных фронтальных проб, тестирующих основные компоненты фронтальных
функций: торможение и рабочую память, – может прояснить этот
вопрос. Данное исследование было частью проекта по исследованию
нейропсихологических основ нарушений при раннем детском аутизме. В исследовании приняли участие 40 мальчиков: 20 с диагнозом
РДА и 20 – с типичным развитием. Диагноз был верифицирован
опытным врачом-психиатром по шкале DSM-IV и клиническим
психологом по шкалам CARS (The Childhood Autism Rating Scales,
Shopler, 1980). Группы были уравнены по хронологическому возрасту. Средний возраст детей с РДА составлял 67,3±14,2, в группе
здоровых детей – 69,1±11,9.
Интеллект оценивали с помощью тестов Кауфманов (Kaufman,
1983), а у детей, не владеющих фразовой речью, с помощью PEP
(PsychoEducational Profile, Shopler, 1994). Для анализа эффективности
тормозного контроля использовали задачу «Пространственная
перестановка» (ПП), а для анализа эффективности функции рабочей
памяти – модифицированную задачу на отсроченное чередование
(ОЧ) (Espy, 2002). Обе задачи не требуют вербальной инструкции и
могут выполняться детьми даже при грубой задержке когнитивного
развития. Процедура тестирования записывалось на видео, и

Материалы IV съезда Российского психологического общества. Том III.
поведение ребенка во время выполнения проб кодировалось по
специальной схеме.
Для оценки дефицита торможения использовали количество
персевераций в задаче ПП, т. е. количество ошибочных дотягиваний
к прежнему местоположению приманки после ее переноса на
другую сторону. Для оценки дефицита рабочей памяти рассчитывали
количество ошибок WinStay в задаче ОЧ, отражающих неспособность
ребенка удерживать в памяти порядок перемещения приманки
после успешного ответа. Для статистического анализа использовали
ANOVA с факторами повторных измерений, множественный
регрессионный анализ.
Результаты исследования обнаружили отсутствие нарушения
тормозного контроля у детей с РДА. При выполнении задачи ПП они
совершали не больше персевераций, чем их здоровые сверстники.
Число этих ошибок не зависело от возраста ребенка и не было
связано с уровнем его когнитивного развития. Единственная
особенность выполнения задачи ПП детьми с РДА заключалась
в асимметрии ее выполнения. Эти дети чаще ошибались при
расположении приманки слева, тогда как ошибки здоровых детей
были симметричны.
При выполнении задачи ОЧ дети с РДА совершали значимо
больше ошибок WinStay, чем здоровые сверстники. Более того,
число ошибок рабочей памяти в клинической группе, в отличие
от контрольной, значимо снижалось с возрастом, будучи тесно
связано с уровнем когнитивного развития. В результате, лишь к 7-8
году жизни дети с РДА приближаются к уровню выполнения задачи
ОЧ, который характерен для здоровых детей уже к четырем годам
жизни. Таким образом, дети с РДА возраста 4-6 лет демонстрировали
существенный дефицит элементарных операций рабочей памяти,
который во многом определял степень задержки когнитивного
развития. Кроме того, в задаче ОЧ, как и в задаче ПП, дети с РДА, в
отличие от здоровых, детей обнаружили значимую левостороннюю
асимметрию ошибок WinStay.
Таким образом, результаты данной работы демонстрируют
возрастнозависимый дефицит элементарных операций рабочей
памяти у детей с РДА. Этот дефицит проявляется до семилетнего
возраста и исчезает по мере возрастного развития. Этот
результат согласуется с данными, полученными методами ПЭТ,
которые показывают, что сниженный метаболизм фронтальных
зон коры мозга, свойственный детям с РДА в раннем возрасте
(гипофронтальность), нивелируется после 6-7 лет жизни (Zilbovicius
et. al., 1995). Дефицит рабочей памяти, не являясь патогномоничным
симптомом аутизма, может быть одной из основных причин
нарушения когнитивного развития у таких детей в раннем
возрасте.

Коммуникативная деятельность
подростков с низким уровнем речевого
и коммуникативного развития
Пыжова К. В.
(г. Ростов-на Дону)

Коммуникативная компетентность- способность к полноценному общению, реализация смыслообразующего мотива речевых и
личностных достижений; конгруэнтность вербальных и невербальных компонентов речи; адекватность коммуникативного поведения
и эмоциональной реакции по ситуации; гибкость в выборе речевых
и коммуникативных стратегий, уверенное поведение в ситуациях
значимого общения и взаимодействия.
Как известно, в период нестабильной социально-экономической
ситуации в стране, система взаимодействия человека с миром и с
самим с собой постоянно трансформируется. При этом неуклонно
возрастает роль самого человека как субъекта активности. Наиболее
сензитивным для становления всех структур личности считается
подростковый возраст, так как выбор пути вхождения во взрослую
жизнь определяется именно в этот период. Но без речевого общения и
взаимодействия невозможна социальная адаптация развивающейся
личности. При отставании в развитии связной речи или других ее
нарушениях у подростка могут возникнуть проблемы, связанные с
общением, проявиться трудности в построении коммуникативного
поведения и оказаться расстроенными взаимоотношения между
индивидом и обществом. В дальнейшем часто возникающие
речевые затруднения и неудачи могут приводить к повышенным
энергетическим затратам, а порой и к серьезным психическим
травмам, которые и вызвают у подростка чувство неполноценности,
досады, беспомощности и неудовлетворенность от самого процесса
межличностного взаимодействия. В этой связи нам представляется
важным уточнение специфики и взаимозависимости речевого,
коммуникативного и личностного развития учащихся 8-11 классов
как субъектов социального взаимодействия, а также определение
психолого-коррекционных условий для формирования у них основ
коммуникативной культуры и компетенции.
На наш взгляд проводя, учет нарушений структурных звеньев
речевых и неречевых сфер коммуникативной деятельности
подростков с низким уровнем речевого и коммуникативного
развития способствует их дифференцированному изучению и
обеспечению системного психокоррекционного воздействия.
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О–Я
Специфика социальной дезадаптации
подростков с низким уровнем успешности
речевого и коммуникативного развития
(на примере логоневроза)

Исследование образного компонента
профессионального мышления педагога

Пытляк Д. В.
(г. Ярославль)

Пыжова К. В.
(г. Ростов-на Дону)

Как известно, заикание – нарушение речи, которое не только
широко распространено среди детей и взрослых, но и отличается
многообразными причинами возникновения, сложным симптомокомплексом и в ряде случаев невысокой эффективностью
лечения.
Трудности общения с окружающими, характерные для многих
заикающихся, особенно в подростковом и юношеском возрасте,
обусловливают у этих ребят характерологические изменения
личности, внося личностное своеобразие в межличностном
взаимодействии и мешают, в полной мере раскрывать свои
способности и интеллектуальные возможности. Поэтому, несмотря
на многовековую историю борьбы с заиканием и большое
количество работ в данной области, дальнейшее изучение этого
нарушения речи, поиски новых терапевтических приёмов и методик
не утратили своей актуальности.
Специфика взаимодействия подростков с низким уровнем
успешности речевого и коммуникативного взаимодействия с
взрослыми и со сверстниками в сложный период «завоевания»
социального статуса оказывает влияние на дальнейший процесс
их социализации. При нарушениях этого процесса, деформации
содержательной и функциональной его сторон свидетельствует о
наличии у подростка социальной дезадаптации. Возникающие на
этом фоне конфликты между установками «Я» и непосредственным
опытом человека (К. Роджерс, 1999) определяют специфику
дезадаптации развивающейся личности. Блокировка процессов
идентификации, персонификации и самоактуализации вследствие
недостаточно полной включенности подростков в социальные
контакты со значимыми людьми, высокая степень невротизации,
тревожность, неуверенность в себе, негативное отношение к самому
процессу речевого общения, возрастные и собственно личностные
проблемы кризисного периода затрудняют процесс социальной
адаптации подростков.
Таким образом, формирование навыков социального
и коммуникативного взаимодействия подростков с низким
уровнем успешности речевого и коммуникативного развития,
обусловленного сложной речевой патологией находится в тесной
связи с особенностями их личностного развития.
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Работа подготовлена при финансовой поддержке РГНФ
(проект № 07-06-00279а и гранта Президента РФ для
ведущих научных школ (проект № НШ -5262. 2006. 6))

Весь мой опыт можно свести к определённой системе. Её я уже
упоминал в связи с вальдорфской школой. На этом уровне своего
развития я решил поработать в русле психосинтеза, переработав его
по возможности немного для российской действительности. Назвал
я свою адаптацию по имени «Путешествие». Всё развитие и исследование для меня фактически сводится к программе данного тренинга
по формированию образного компонента (ОК) профессионального
педагогического мышления (ППМ). Она заключается в формировании 7 компетентностей педагога – ответственности, креативности,
коллективности, эмпатийности, настойчивости, рефлексивности,
толерантности, которые соответствуют тем или иным архетипам нашего сознания – допустим, соответственно Архитектору, Алхимику,
Судье, Художнику, Политику, Целителю, Мудрецу. В числе 7 есть и
единица, и 2, и 3, и всё множество. Это важно, поскольку в этот
индивидуальный континуум вмещается сколько угодно образов,
и – самое главное – интегрируются изначальные архетипы Самости
как целостности, Анимы как Любви и Анимуса как Воли (женского
и мужского начала), архетипы Родителя или Учителя как мудрости
и Ребёнка как творческого начала. Изначальные 5 образов играют
особенно важную роль при формировании вообще человеческого
мышления, в частности ОК ППМ. Архетипы Учителя и Ребёнка в нашем случае, судя по всему, заслуживают особого внимания. Всё это
компетентности именно педагога-специалиста, профессия которого
уже интегративная по своему предназначению (как и психолога).
Сюда вмещаются и архетипы всех других профессий (да, есть и такие). Так, перечисленные 7 архетипов можно соотнести по аналогии
с представлением о тех или иных специалистах, профессионалах.
Допустим, психолога и менеджера – с Мудрецом, юриста – с Судьёй,
экономиста – с Архитектором, врача или учёного-естественника – с
Целителем или Алхимиком, политика – с Оратором, художника –
с Иконописцем и т. д. В тренинге я пытаюсь интегрировать сам
психосинтез как трансперсональный подход с коммуникативной
парадигмой АМО (в частности, обсуждение и ролевая игра). Данный
метод «Путешествие», я полагаю, при его дальнейшей корректировке и доработке может служить прекрасным инструментом
дидактической, профессиональной и социальной адаптации и интеграции. Все семинары и лекционные занятия видятся мне именно
в системе развития данных компетентностей. Это не значит, что все
мои тренинги, лекционные экскурсы по творческому мышлению
и другое проводились в стиле Роберто Ассаджиоли. В содержании
моих занятий использовались, как правило, всего лишь элементы
из трансперсональной парадигмы, на фоне всей палитры мировой
психологии и педагогики.
В целом же, духовный подход проявляется как «духовный
поток» от учителя к ученику. Хотя и прямое констатирующее
изложение лекции может иметь усиливающий эффект вдобавок
к активности творческого образного мышления педагога. В
основном, всё зависит от того, насколько полно педагог осознаёт
и воспринимает символы и образы духовной (или, по-другому,
надситуативной) реальности.
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Автором также опробуется использование исследовательских
методов во время тренинга для фиксации результатов, что также входит
и в цели моего диссертационного исследования ОК ППМ. Я использую
опросник Потёмкиной по образному и вербальному мышлению,
опросник по надситуативности с педагогическими ситуациями
М.М. Кашапова, разрабатываемую методику по образному мышлению,
где за основу берётся упражнение из психосинтеза по развитию
символического мышления (видоизменённый текст «Бабочка»).
Методики даются вначале тренинга и в конце (кроме опросника
Потёмкиной). Наблюдаются сдвиги, комментарии, дополнения,
поднимается эстетический уровень, всплеск воспоминаний из прошлого
опыта. В отдельных случаях, наблюдается и взаимозависимость
надситуативности и развитого ОК ППМ. Значимая корреляция, по
критерию Манна-Уитни, выявлена нами в сравнительном анализе
студентов-гуманитариев и естественников педагогического и
академического вузов (Демидовского и Ушинского).
В течение тренинга сознание педагогов и учащихся настраивается
на фантастическую волну, чтобы максимально разбудить в них порыв
к творчеству, в надситуативную позицию над обстоятельствами, к
своему идеальному Я. Они путешествуют, согласно сценарию, по
разным странам, цивилизациям, планетам, неведомым мирам с
неведомыми ситуациями из сказок. Они возвращаются в страну
детства и встречаются со своими давно забытыми героями, в роли
которых представлены 7 архетипов-персонажей. Они, как и другие
персонажи и места действия носят необычные и мифические имена.
Сами участники тренинга тоже пробуют на себе необычные роли,
сперва начав, конечно, с роли учителя. В течение тренинга могут
возникать самые необыкновенные образы и ощущения. Например,
у одной преподавательницы медицинского училища напротив неё
возник образ женщины в белом (вероятно, медсестры), хотя от неё
требовалось представить геометрическую фигуру и числа.
Эффект тренинга зависит от психологического настроя и
физиологического состояния участников, от речи и всех движений
ведущего, от состояния помещения и многого другого, но в первую
очередь, от внутренней готовности ведущего. Он обязан быть в свежем,
бодром состоянии, с намерением преодолеть любые трудности и
помочь другому человеку, обязан уметь порадоваться за успехи
другого человека. Он сам должен пройти стадию хотя бы неустойчивой
интеграции своих качеств и, желательно, быть в достаточно устойчивой
связи со своим подлинным Я, как того требует психосинтез и любое
другое интегрирующее направление. Таким образом, он выполняет
роль не просто педагога или психолога, а духовного Учителя, духовные
качества которого уже включают сами по себе все необходимые
компетентности профессий педагога и психолога, как наиболее
интегрирующих из других гуманитарных профессий, а поэтому, на
наш взгляд, и наиболее сложных и ответственных.

Опыт оказания
экстренной психологической
помощи пострадавшим в результате
террористического акта в г. Беслан
республики Северная Осетия-Алания
в сентябре 2004 г.
Павлова М.В.
(г. Москва)

В настоящее время существует, и хорошо зарекомендовала
себя, практика привлечения специалистов психологов для участия
в работах по медико-психологическому сопровождению аварийноспасательных работ и оказанию экстренной психологической помощи пострадавшим в зоне чрезвычайной ситуации.
В зоне данной чрезвычайной ситуации, наибольшую группу
пострадавших составляли близкие и родственники заложников,
поэтому основная работа психологов проводилась именно с этой
группой пострадавших.
Динамика развития психоэмоционального состояния родственников заложников в период с 1.09.04 г. по 8.09.04 г. разделилась на
три основных этапа: «этап ожидания», «этап разрешения ситуации»,
«этап выхода эмоциональных реакций».
Важной частью психологической помощи являлось психологическая поддержка пострадавших. Этой задаче отвечали
навыки активного слушания, элементы телесно-ориентированной
терапии. Обнимая, поддерживая человека, держа его руку в своей,
специалист транслировал пострадавшему поддержку, чувство защищенности. Обратило на себя внимания сильная психологическая
поддержка родственниками и близкими людьми друг друга на всех
этапах развития ситуации.
Далее в психологической работе стояла задача актуализации
ресурса пострадавших. Ресурс можно найти в любой, даже в самой
страшной ситуации. Во многом результат поиска будет зависеть от
самого человека. Сложнее всего искать ресурс в ситуации гибели детей. Ресурсом в данной ситуации становилось сама незавершенность
ситуации: «… Когда они выйдут, Вам будут нужны силы, чтобы их
поддерживать». Надо было актуализировать в качестве ресурса надежду, но при этом, не следовало впустую обнадеживать человека.
Психологическая работа состояла также в помощи пострадавшим отреагировать негативные эмоциональные переживания,
также информировании о том, как вести себя, например, на опознании.
В процессе индивидуальной работы, психологи применяли
следующие виды психокоррекционного воздействия: элементы
телесно-ориентированной психотерапии, элементы суггестивных
интервенций, методы и техники саморегуляции, приемы активного слушания, приемы и техники работы с острыми стрессовыми
реакциями. В зависимости от конкретной ситуации, ее условий,
индивидуальных особенностей человека выбиралась индивидуальная тактика работы.
В условиях недостатка или отсутствия информации на «этапе
ожидания», внутреннее напряжение и тревога людей, ожидающих
разрешения ситуации, за своих родных достигает своего пика и выливается вовне именно в местах массового скопления людей. Далее
она индуцируется на окружающих, заражает их и если вовремя не
предпринять никаких профилактических действий, в результате
принимает формы масштабного хаотического, негативно заря-
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женного массового движения людей, контролировать и управлять
которым практически невозможно, в связи с чем, большая работа
проводилась с большими и малыми группами в местах массовых
мероприятий. Основной целью которой являлась работа на профилактику, недопущение (там, где это было возможно), снижение
массовых негативных эмоциональных реакций.
По результатам работы можно говорить о ярких выраженных
особенностях спектра эмоциональных реакций пострадавших на
различных этапах ситуации вышеуказанного периода. Таковыми
были массовые истерические формы реагирования на «этапе
разрешения ситуации», «этапе выхода эмоциональных реакций»
возле больницы г. Беслана, возле морга г. Владикавказа, как
среди женщин, так и среди мужчин, в меньшей степени внешне
проявлялись на данных этапах реакции психомоторной заторможенности и психомоторного возбуждения, агрессивные реакции,
в т.ч. аутоагрессивные реакции. На «этапе ожидания» наблюдалось
доминирование агрессивных форм реагирования, в основном вербальной агрессии, также реакции психомоторной заторможенности.
В меньшей степени на данном этапе проявлялись истерические
формы реагирования.
В зоне чрезвычайной ситуации широко распространен опыт
работы мультимедийных бригад, выполняющих задачи по медикопсихологическому сопровождению аварийно-спасательных работ в
зоне чрезвычайных ситуаций, в которых скоординированы действия
врачей и психологов.
Работа психологов проходила в тесном сотрудничестве и
взаимодействии с врачами-психиатрами. Формы и методы работы
специалистов выбирались соответственно актуальной ситуации,
каждого этапа развития ситуации, состоянию пострадавших,
конкретным участкам работы, при активном использовании комплексного подхода в работе.

Информационное обеспечение
по вопросам здоровья
Павлова М.Н.
(г. Москва)

Здоровье является неотъемлемой составляющей качества
жизни. В то же время оказывается, что на фоне роста смертности
и продолжающегося сокращения продолжительности жизни,
уровень заботы россиян о собственном здоровье крайне низок.
Наряду с этим существует проблема общей неудовлетворенности
населения качеством медицинской помощи и невысокого доверия
официальной медицине.
Большая часть медицинской помощи существует независимо
от формализованной системы здравоохранения. В конечном итоге
профессиональная медицинская помощь выступает лишь одной
из подсистем системы поддержания здоровья общества и информирования населения. В свою очередь, низкая обращаемость к
врачам, использование альтернативных источников информации
о здоровье, таких как: контактное окружение (знакомые, друзья,
родственники), научно-популярная литература, СМИ, интернет и
др., порождают неэффективность и несвоевременность диагностики
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заболеваний, а также могут привести к негативным последствиям
в отношении здоровья.
В связи с этим актуальным становится выявление путей
повышения удовлетворенности населения профессиональной
медицинской помощью и создание более эффективной системы
информирования населения по вопросам здоровья. Анализу данной
проблемы и было посвящено наше исследование.
Выборка: Всего в исследовании приняли участие 192 человека.
Среди них:
Респонденты, имеющие опыт обращения к врачу по поводу
хронических заболеваний. Выборка была построена таким образом, чтобы в исследовании участвовали люди, отличающиеся
возрастом, полом, образованием, родом деятельности, семейным
положением, доходом;
Представители системы здравоохранения – врачи, представители муниципальных и коммерческих лечебных учреждений
следующих специальностей: терапевты, кардиологи, неврологи,
урологи, психиатры, онкологи/ гематологи.
Метод исследования: фокус – группы. Всего было проведено 26
фокус. Анализ результатов проводился на основании видео и аудио
записей групповых дискуссий. Методы обработки данных: качественный анализ данных. Выбор метода фокус – групп обусловлен
спецификой исследуемых социально-психологических феноменов,
необходимостью раскрыть легко осознаваемую и глубинную, более
скрытую ценностную и мотивационную составляющие предпочтений респондентов, возможностью дать не описательный, а
объяснительный анализ наблюдаемых явлений, выявить глубинные
механизмы их действия.
Результаты проведенного исследования показали, что для
формирования «правильных» конструктивных установок и моделей
поведения населения в отношении использования информационных
ресурсов по вопросам здоровья необходимо следующее:
– во-первых, для изменения отношения к представителям
официальной медицины/ врачам, как источнику информации
о проблеме здоровья, требуется разработка дифференцированной политики с населением, в которую могут включаться
мероприятия разного уровня: от создания системы коммуникаций до изменений в системе здравоохранения разной
сложности, с учетом особенностей и потребностей разных
целевых групп;
– во-вторых, формировать модели поведения при возникновении проблем со здоровьем (например: при каких симптомах,
ощущениях необходимо обратиться к врачу применительно к
конкретным заболеваниям; как выбрать врача, как строить с
ним взаимодействие; подчеркнуть опасность непрофессиональной замены препаратов и нарушения режимов приема;
объяснить возможности, необходимость и способы участия
пациента в принятии решения о покупке препаратов).
В этой связи особое значение имеет целенаправленная работа с врачами по формированию установок, способствующих
улучшению взаимодействия с пациентами, снижению негативных
предубеждений пациентов относительно официальной медицины,
удовлетворению информационных потребностей пациентов с учетом
их специфических особенностей.
Таким образом, для решения вопросов информирования
населения относительно проблем здоровья актуально использование комплексной системы, обладающей следующими особенностями:

Материалы IV съезда Российского психологического общества. Том III.
– постоянный характер, а именно регулярное распространение
информации с оценкой текущих потребностей в информации
и удовлетворении их;
– адекватные источники информации и информационные
материалы, т.е. обеспечение получения населением наиболее
полной и достоверной информации по проблемам в отношении
здоровья и путям их решения;
– каналы распространения информации, пользующиеся доверием индивидуумов/ пациентов. Необходимо обращать особое
внимание на вопрос повышения доверия к возможностям
современной официальной медицины и врачам, как представителям этой системы;
– дифференцированный подход к информированию с учетом
специфических потребностей в информации и приемлемых
форм информационных материалов, определенных целевых
групп/ каналов распространения информации (а именно, врачей, фармацевтов, представителей населения/ пациентов).

стративное поведение у женщин (4,3б.) и очень редкое проявление
данного показателя у идеального потребителя (1,2б). Кроме того,
по мнению мужчины, женщины практически не знают своих прав
потребителя (1,4 против 4,2 в идеале). В частности идеальный потребитель, в отличие от женщины, способен вернуть товар, если
он не подошел (2,3б. при 4,5 у идеала). Кроме того, женщины, в
отличие от идеального потребителя, более склонны к совершению
импульсивных покупок, приданию большего значения процессу, а не
результату покупки и менее компетентны в вопросах планирования
своего бюджета и расстановке приоритетов при покупке.
Таким образом, в результате исследования было выявлено,
что женщины считают, что подход к процессу покупок должен быть
более эмоциональным, поскольку это еще один из способов получения удовольствия и поднятия себе настроения. По их мнению,
мужчины лишены этого, и не придают должного значения столь
приятному процессу. Мужчины же видят процесс потребления более
прагматичным и логичным, считая, что женщины чрезвычайно
эмоционально и импульсивно к нему подходят. При этом мужчины
отмечают, что женщины менее грамотны в правовых аспектах
потребления.

Гендерные аспекты
потребительского поведения
Музыкальные способности
и особенности функциональной
асимметрии мозга

Панова О.А.
(г. Иркутск)

Проблема потребительского поведения получает все большую
актуальность, что связано, в первую очередь, с тем, что в современном российском обществе находят свое проявление все возможные
эффекты данного феномена, что обусловлено многообразием и
изобилием рынка товаров и услуг.
Целью проведенного нами исследования был анализ гендерных особенностей потребительского поведения. Респондентам
предлагалось оценить по 5-балльной шкале идеал современного
потребителя, а также особенности потребителя противоположного
пола. В итоге сопоставления были сделаны следующие значимые
выводы.
Женщины считают, что у мужчины потребителя, в отличие
от их идеала, гораздо слабее развиты следующие необходимые
качества: умение участвовать в различных акциях (1,5б. при 4 в
идеале), умение грамотно распоряжаться деньгами (2,2 вместо
4,5), следование модным тенденциям при выборе товаров (1,6
против 4,2), строгий расчет своего бюджета (1,7 при 4,5 в идеале).
Однако, более сильно развиты у мужчины-потребителя, в сравнении
с идеальным потребителем, такие качества, как использование
кредитов (3,5 при 2 в идеале), предпочтение совершать покупки
только в одном, привычном месте (3,4 вместо 1,5 в идеале). Таким
образом, женщины видят мужчин-потребителей более прагматичными, консервативными и менее адаптированными к меняющимся
условиям, предлагаемым потребителям. Однако, мужчины потребители, в понимании женщин, гораздо больше, чем это допустимо,
используют кредиты.
Если сравнить аналогичные ответы респондентов-мужчин, то
мы получим следующие данные. Во первых, мужчина отмечает,
что женщина не умеет копить деньги (1,7б), а идеал очень хорошо
с этим справляется (4,7б). Далее выявляется повышенное демон-

Панюшева Т.Д.
(г. Москва)

Индивидуальные особенности и различия людей – одна из
центральных проблем в психологии. Интерес к данной проблеме
обусловлен целым рядом практических задач: профессиональная
ориентация и профотбор, образовательные и обучающие программы, дифференциальная диагностика в клиниках и т.д. В
нейропсихологии существует направление, в рамках которого
изучаются мозговые основы индивидуальных различий человека, –
нейропсихология нормы. В русле этого подхода исследуются корреляции латеральных признаков с индивидуальными особенностями
человека. К важнейшим закономерностям работы мозга как целого
относится межполушарное взаимодействие. В норме встречаются
различные варианты межполушарного взаимодействия и организации функций, которые обозначаются как профиль латеральной
организации мозга (ПЛО). (Е.Д.Хомская, 1997)
Работы, в которых используется оценка типов ПЛО в норме, касаются в большинстве случаев изучения латеральных предпочтений
у представителей различных профессий. В настоящем исследовании
осуществляется попытка сопоставить успешность детей в музыкальной деятельности с показателями функциональных асимметрий по
переработке речевой и музыкальной информации.
Работа была направлена на изучение нейропсихологических
основ индивидуальных различий людей на примере музыкальных
способностей.
Одной из первоочередных задач явилось создание методики
музыкального дихотического прослушивания для оценки латеральных предпочтений по переработке музыкальной информации.
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Предварительная гипотеза исследования состояла в том, что в
качестве одного из задатков успешной музыкальной деятельности
выступает такое соотношение функциональных асимметрий по
переработке речевой и музыкальной (нотной) информации, когда
они не отличаются друг от друга по знаку. Гипотеза опирается на
работы, в которых указывается общее происхождение, общие закономерности музыкального и речевого восприятия (Чучелина,
1999; Miles, Westcombe, 2001). В случае установления достоверной
связи между определенными показателями дихотических прослушиваний и наличием музыкальных способностей будет возможно
осуществление отбора детей с задатками к успешному развитию и
совершенствованию в сфере музыки.
Экспериментальную группу составили 15 детей 9–11 лет
(средний возраст 9,1 год), обучающихся в специализированных
музыкальных школах. В контрольную группу вошли 12 учащихся
из обычной музыкальной школы (средний возраст 9,9 лет). У всех
испытуемых отмечалось преобладание правосторонних показателей
в профиле асимметрии мозга.
В исследовании проводилось сопоставление результатов выполнения следующих методик: дихотическое речевое прослушивание, авторский вариант дихотического музыкального (нотного)
прослушивания.
В ходе исследования была проведена первичная апробация
созданного варианта методики нотного дихотического прослушивания. При анализе полученных данных обращает на себя внимание
тот факт, что музыкально одаренные дети показали большую продуктивность выполнения нотного дихотического прослушивания в
сравнении с детьми со средними музыкальными достижениями,
тогда как в выполнении речевого дихотического прослушивания
таких различий не обнаружено.
Предположение о том, что в качестве одного из задатков
успешной музыкальной деятельности выступает такое соотношение
функциональных асимметрий по переработке речевой и музыкальной (нотной) информации, когда они не отличаются друг от друга по
знаку, статистически не подтвердилось.
Полученные в исследовании результаты согласуются с имеющимися в литературе данными о меньшей степени выраженности
показателей функциональной асимметрии мозга у людей, профессионально занимающихся музыкой. Аналогические результаты
обнаруживаются в ряде исследований, связанных с одаренностью
в других областях. (Лукьянчикова и др., 2006) Например, при
изучении математической одаренности также была выявлена
связь успешности в данной сфере с меньшей выраженностью
показателей функциональной асимметрии в профиле латеральной
организации мозга.
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Детский психоанализ как метод
психологической помощи
Парамонова А.А.
(г. Москва)

Детский психоанализ зародился и развивался в рамках взрослого классического психоанализа в 20–30-х годах прошлого века. На
протяжении своего развития и до сих пор идет много споров на тему,
возможен ли вообще детский психоанализ, каковы его теоретические и методические особенности. На современном этапе развития
детский психоанализ имеет свою технику и практику, отличную от
психоанализа взрослых пациентов.
Появление и становление научно–практического направления
развития психотерапии, которым является детский психоанализ в
настоящее время, красной нитью связано с выделением особого
понятия в психологической и психоаналитической научной среде.
Речь идет о становлении понятия «ребенок-пациент». Понятие
«ребенок-пациент» выделилось в научном мире в связи с проявлением научного интереса первых детских психоаналитиков
(А.Фрейд, М. Кляйн, Д. Винникотт, Р.Спиц, М. Малер и др.) к миру
детских фантазий, страхов, тревог и эмоциональных трудностей.
«Ребенок-пациент» – это ребенок со своими эмоциональными нуждами, отличными от эмоциональных нужд родителей и взрослых,
ухаживающих за ним и воспитывающих его, со своими особенностями развития психического аппарата, закономерностями роста и
развития, со своей личной историей.
Главная задача в психоаналитической работе с детьми – «помочь ребенку вернуться на нормальный путь развития» (Дж.
Сандлер).
Эволюция детского психоанализа была сложной и противоречивой. До сих пор существует широкий круг проблем, по которым ведется полемика в кругах психоаналитиков, работающих с детьми:
1) возможность применения психоаналитической терапии с
детьми раннего и дошкольного возраста;
2) методы работы с родителями детей, находящимися в психоаналитической терапии;
3) природа переноса и невроза переноса у детей разного возраста
в ходе психоанализа;
4) виды игрового материала, используемого в работе с детьми
разного возраста;
5) модификации техник психоаналитической работы с детьми,
страдающими тяжелой психопатологией (нарциссической,
пограничной, психотической).
Принципы детского психоанализа традиционно имели несколько особенностей: частые сеансы; обязательная работа с родителями,
дети которых находятся в аналитической терапии; использование
игры, рисунков, лепки; использование интерпретации как основного
инструмента аналитика; работа с переносом и контрпереносом.
Scharfman выделяет следующие особенности современной
психоаналитической терапии ребенка и подростка:
1. Поддержание аналитической позиции, которая устанавливает
на проведение лечения как можно меньше ограничений.
2. Интерпретация- основная техника, используемая при работе
с сопротивлением, появляющемся в ходе лечения ребенка и
подростка.
3. Аналитик стремится как можно меньше использовать воспитательные меры и попытки изменения окружающей среды
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ребенка, вмешиваясь только там, где это необходимо поддержать непрерывность аналитического лечения.
4. Цель лечения состоит в том, чтобы позволить ребенку осуществить свое развитие настолько полно, помогая делать сознательными те бессознательные элементы, которые препятствуют
его эффективной деятельности.
5. Личность аналитика выступает особым объектом, с которым
маленький пациент может взаимодействовать и в чьем присутствии он может переживать любые мысли и чувства из
прошлого, настоящего и будущего по мере их возникновения.
Аналитик не ограничивает изменяющееся восприятие пациента, а непрерывно анализирует.
В современном детском психоанализе разработаны и признаются различия в методах психоаналитической работы с детьми на
различных стадиях развития (Freud, Pine, Bergman, Sharfman, Glan,
Lesser, Fraiberg). На современном этапе разработаны особые методы
и техники работы с трудными подростками (Blos, Geleerd, Harlyс), для
детей с дефицитарным развитием (Burlingham, Lesser, Schwartz), с
психотичеcкими нарушениями и детьми –аутистами (Mahler, Ekstein,
Caruth, Cooper, Friedman, Liebowitz), с детьми, имеющими реальные
дефекты развития (Posnanski, Schwartz, Opperman, Eckhardt), с детьми, пережившими травму и насилие (Peters, Chetik, Kalter, Rosenthal,
Robles, Kubler-Ross), с приемными детьми (Wieder,Berger, Hodges,
Bandler), с малолетними преступниками и их жертвами (Freud,
Rinsley, Lesser, Liberman).
Специфическими терапевтическими факторами детского
психоанализа являются:
1. Признание бессознательного как психической реальности
ребенка и работа с сопротивлениями, фантазиями, защитными
механизмами и внутренними конфликтами ребенка.
2. Работа с продуктами творческой деятельности ребенка (игра,
рисунки, фантазии) как отражающими осознанную и бессознательную стороны его психической реальности.
3. Анализ взаимоотношений в терапевтическом процессе (перенос и контрперенос).
4. Вербализации, или постепенный перевод из бессознательного
в сознательное пространство языкового и символического
дискурса .
Для психологов, занимающихся детским психоанализом,
важна интеграция психоаналитических теорий развития, детского
психоанализа и концепций отечественной психологической школы
(Васильева Н.Л.).

Образы преподавателей
в сознании студентов и курсантов
Парнюк А.Г., Парнюк Н.В.
(г. Санкт-Петербург)

Достаточно часто учителя и ученики (будь то школьники, студенты или курсанты) в процессе педагогического взаимодействия
занимают кардинально различающиеся позиции. На кафедре
практической психологии ЛГУ им.А.С.Пушкина проведен цикл исследований особенностей образов различных групп участников образовательного процесса. Одним из направлений этих исследований

явилось изучение специфики образов преподавателей в сознании
студентов (курсантов) существенно отличающихся вузов: сугубо
гражданского университета, военного института и университета
МВД, занимающего промежуточное по степени военизированности
место между первыми двумя вузами.
Как показывает сравнительный анализ структур вербализованных образов любимого, нелюбимого и обычного преподавателя в
сознании студентов и курсантов вузов, первые ранговые места практически у всех занимают социальные характеристики. Это говорит о
том, что педагог для студентов (курсантов), прежде всего, личность
со всеми его плюсами и минусами. Описывая педагога, студенты, в
первую очередь, выделяют социальные факторы, а затем уже профессиональные качества педагога (интеллектуальные определения
располагаются на 2–3 позиции, деятельностные на 6–7). Характеристики социальной сферы ООП встречаются в 1,7 раза чаще, чем
описания эмоциональных качеств, стоящие на второй ранговом
месте. При этом эмоциональные характеристики, как правило,
имеют социальную направленность. Две наиболее употребляемые
характеристики: «добрый» (22,2 %), «строгий» (20,5 %), относятся
к характеристикам и социальной, и эмоциональной сферы.
Таким образом, при отражении образа преподавателя технология передачи знаний отступает в сознании студентов на второй
план, уступая место взаимоотношениям обучаемого и обучающего,
педагогическому общению.
Несмотря на то, что такая характеристика, как «умный» занимает первую строчку по частоте употреблений (при описании
преподавателей 32,3 % студентов и курсантов обязательно употребляют эту характеристику), сама категория интеллектуальных
качеств имеет лишь 3 ступеньку в ранговой структуре образа
обычного преподавателя. В то же время, 7,61 % опрашиваемых не
включили интеллектуальные характеристики в индивидуальную
структуру образа, в основном это студенты 1 курса университета
МВД и института ВВ МВД.
При анализе интеллектуальных характеристик особого внимания заслуживают качества, которые можно отнести к категории
характеристик социального интеллекта, который, как правило, рассматриваются, как способность понимать самого себя, а также других людей. При выделении этой группы характеристик в отдельную
категорию (но при этом, оставляя их в категории «интеллектуальные
характеристики»), они стабильно занимают 4 порядковый номер в
структуре рангов после социальных, эмоциональных и всей совокупности интеллектуальных характеристик. Интересно, что самой употребляемой характеристикой является «понимающий» (17,3 %).
В обыденном сознании принято считать, что внешний облик –
первое, на что обращают внимание при общении. Однако, наши
данные показывают, что внешность преподавателя не оказывает существенного влияния на формирование его образа в сознании студентов.
Возможно, она становится настолько привычной, что воспринимается
уже как данность. Возможны и иные причины. Но, как показывают
проведенные ранее исследования В.Л. Ситникова, С.И. Гусевой,
И.Ю. Шилова, телесные характеристики можно отнести к наиболее
значимым лишь в описании «Я-образов» школьников младшего и
среднего возраста, а так же в отражении образов собственных детей
в сознании родителей школьников этих же возрастов
Наше исследование показывает, что телесные характеристики в
описании образов преподавателей являются достаточно значимыми
лишь для курсантов института внутренних войск. Даже для курсантов университета МВД (будущих милиционеров) эти характеристики

84

О–Я
менее значимы. Каждый шестой респондент (16,26%) не включил
внешние характеристики в индивидуальную структуру образа
обычного преподавателя. Как правило, телесные характеристики составляют от 1 до 4 определений. В основном студенты акцентируют
внимание на таких телесных характеристиках, как симпатичный
(9,3 %) и опрятный (9,3 %).
Далее в порядке убывания располагаются волевые и деятельностные компоненты образа преподавателя. В среднем они
имеют 1–2 характеристики из 20. Наиболее распространенным
из волевых определений является «требовательный» (21,55 %).
Самым распространенной деятельностной характеристикой является «аккуратный» (7,24 %), к тому же эта характеристика может
характеризовать отнюдь не деятельностную, а лишь одну телесную
сторону образа. 39,1 % студентов вообще не включили характеристики деятельностной группы в индивидуальные структуры образа
преподавателя.
В целом структура образа обычного преподавателя носит
положительный характер. Положительные определения касаются,
в подавляющем большинстве, социальных качеств обычного
педагога. Лишь 18,61 % студентов (курсантов) характеризовали
преподавателя нейтрально и отрицательно. Из 38 отрицательных
высказываний ровно половина относится к социальной сфере.

аудиовизуальной интеграции при помощи математического моделирования. Такая модель отражает степень участия аудиальной и
визуальной информации в процессе оценивания значения знака.
В результате удалось выделить 4 стратегии поведения в
ситуации семантического конфликта. Первая группа характеризуется суммацией с равными весами аудиальной и визуальной
частей конфликтных стимулов, без существенной перестройки
сформированной знаковой системы. Испытуемые второй и
четвертой групп подстраивают всю знаковую систему, чувствуя
противоречие в ситуации конфликта, ориентируясь в основном
только на зрительную составляющую знака, в результате происходит переоценка целого ряда стимулов в сторону более зеленого,
по сравнению с серией, в которую не включены конфликтные
стимулы. Третья группа испытуемых старалась игнорировать
аудиальную модальность, в связи с этим различий для стимулов
без конфликта, как в конфликтные, так и бесконфликтные серии,
и стимулов с конфликтом не было.

Социально-моделирующие игры
с подростками. Проблемы разработки
и проведения

Восприятие бимодальных знаков
при аудиовизуальном конфликте

Патракеева В.А.
(г. Набережные Челны)

Пасечник И.В., Вартанов А.В.
(г. Москва)

Исследования поддержаны грантом РФФИ
проект № 06-06-80335.

Аудиовизуальная интеграция – это феномен взаимовлияния
информаций, получаемой от зрительной и слуховой систем в
процессе восприятия. Этот феномен является важным звеном в
функционировании знаковой системы человека. В настоящее время
получено большое количество данных, позволяющих предположить
существование дознаковой врожденной аудиовизуальной интеграции и знакового уровня функционирования аудиовизуальной
интеграции. Также существуют различные теории о механизмах
реализации такой интеграции: от гипотезы о влиянии на восприятие интегральной информации одной модальности на другую до
моторной теории.
В данной работе особенности функционирования аудиовизуальной интеграции изучались на искусственно сформированных
бимодальных знаках. Каждое означающее состоит из аудиальной
и визуальной частей, изменяющихся градуально от знака к знаку.
Означаемыми являются цвета, также градуально изменяющиеся
от красного к зеленому через желтый, описанные в численных
значениях. Такие стимулы позволяют создать управляемый когнитивный конфликт методом рекомбинации комплиментарных частей
двух бимодальных означающих. Полученные данные позволяют
градуально оценить и численно описать семантический конфликт,
полученный при помощи нарушения соответствия аудиальной и
визуальных составляющих знака и, в результате, описать механизм
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В настоящее время стал явно заметен дефицит эффективных
развивающих форм воспитательной работы с подростками. Не для
кого не секрет, что в школах основная масса подростков посещает с
интересом лишь дискотеки и другие развлекательные мероприятия,
в учреждениях дополнительного образования кружки наполнены
в основном учащимися 1–6 классов. Исключения составляют
спортивные секции, творческие студии, молодежные общественные
организации. Но они охватывают своей деятельностью одаренных
детей, имеющих способности в той или иной области, высоко мотивированных на собственные достижения, т.е. детей, которые в специальной развивающе-воспитательной поддержке не нуждаются.
Нашей задачей было создание такой системы психологопедагогических форм и методов работы, которые позволили бы
охватить основную массу подростков с одной стороны, а с другой помочь подросткам «пройти» данный возрастной этап с максимальной
выгодой для их личности.
Теоретической базой для нашей работы послужила концепция
деятельностного подхода к развитию личности, выстроенная в
работах А.Н. Леонтьева, В.В.Давыдова, Д.Б. Эльконина. Основным
критерием перехода ребенка из одного возрастного этапа в другой
здесь названы психологические новообразования, появляющиеся в
личности ребенка благодаря включению его в ведущую для данного
возраста деятельность. Мы считаем, что ведущая деятельность подростков по типу должна быть игровой, по содержанию общественнозначимой, по форме социально-моделирующей (Либерман А.А.).
С этой точки зрения наиболее подходящей, отвечающей
всем критериям развития подростка, является форма социальномоделирующей игры (СМИ).
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СМИ позволяет включить подростка в процесс познания
социального устройства современного общества, дает ему возможность попробовать двигаться в этом обществе, реализовывать
свои общественно-значимые проекты. В СМИ как – бы задаются
параметры цивилизованного взросления, определяются условия
успешности в обществе, расставляются социальные акценты, выделяются приоритеты.
В СМИ необходимо моделировать:
– устройство современного общества (социальные страты)
– способы перехода из одной социальной страты в другую (социальные лифты)
– управленческую иерархию (структуры власти)
Причем моделируем мы не реальное Российское общество,
которое сегодня есть со всеми его негативными моментами, а то
общество, которое должно быть. Это делается для того, чтобы показать подростку, к чему надо стремиться.
Основные функции социально-моделирующих игр:
– проблематизация (игра позволяет ускорить процесс присвоения
подростком проблемы и цели по ее разрешению, т.к. подросток
в споре сталкивается с другим подростком, доказывает, предлагает, критикует, сам отвечает на непростые вопросы).
– «рефлексивная» функция (игра предоставляет подросткам
возможность проанализировать собственную деятельность,
она дает простой и понятный способ выделения позитивных и
негативных моментов, делает проще ответ на вопрос «Почему
мы пришли к этому результату, а не какому-либо другому?»)
– в игре создается ситуация осознанного выбора подростком
своей позиции относительно того или иного вопроса свою позицию.
В нашем случае игра выполняет еще одну, на наш взгляд важную функцию – она позволяет разрушать мифы подростков о том,
как устроена «взрослая жизнь». Например, большинство подростков убеждено в том, что «богатый человек более свободен, более
счастлив, чем человек не очень богатый», или, «для того, чтобы стать
высококвалифицированным специалистом, достаточно получить
высшее образование». Эти и многие-многие другие социальные
«формулы» в процессе игры исправляются самими подростками.
Принципы организации социально-моделирующих игр:
Как уже обсуждалось выше, игры должны моделировать
идеальное общество.
Модели, созданные в игре должны быть действующими.
Например, Детская городская Дума (ДГД) должна работать в
непосредственном контакте со «взрослым» Горсоветом, «Малая
Академия Наук»(МАН) – с ВУЗом и т.д. Решения моделируемых
структур должны быть реальны и воплощены в жизнь хотя – бы
частично. Необходимо, чтобы ряд законопроектов подготовленных
депутатами-детьми заслушивались на сессии Горсовета и превращались в постановления и приказы.
Позиция взрослого должна не выходить за рамки экспертноконсультативной. Мы выделили две самые распространенные
ошибки, которые совершают взрослые при работе с подростками:
Первая – взрослый берет «все на себя». В этом случае у подростка не формируется социальная ответственность за результат
деятельности, проект подростком не присваивается, а, следовательно, вызывает сомнение эффективность такой работы для
развития ребенка.
Вторая ошибка – наоборот взрослый все отдает на откуп детям.
Естественно сам подросток ничего (или почти ничего) делать не

умеет, и чаще всего терпит неудачу. На этом социальные пробы его
часто заканчиваются.
Для тех, кто собирается заниматься социально – моделирующими играми с подростками мы рекомендуем оптимальную, с
нашей точки зрения, позицию: консультанта, эксперта по взрослому
миру. Взрослому необходимо двигаться вместе с ребятами, делить
с ними ответственность за результат. Взрослый действует ненавязчиво, создавая у ребят ощущение полной самостоятельности
в выборе решения и способов его достижения. Но при этом задача
доведения до результата задуманного вместе с детьми проекта
лежит, конечно, на взрослом.

Особенности автобиографической памяти
лиц с травматическим опытом
(на материале исследования
матерей детей с ожоговой травмой)
Первичко Е.И.
(г. Москва)

Изучение возникновения и динамики специфических психологических реакций на травматическое событие является одной из
актуальных проблем психологической науки. Исследователи едины
во мнении, что немаловажную роль в возникновении и развитии
реакций на травму играют определенные особенности памяти.
При описании особенностей памяти лиц с травматическим опытом
обычно отмечается, что пострадавшие оказываются неспособными
вспомнить важную личную информацию. Забыванию также могут
подвергаться события, происходящие во время травмы или непосредственно после нее. При этом, как правило, остается сохранной
способность воспроизводить общую совокупность знаний.
Таким образом, исследование особенностей памяти лиц с
травматическим опытом является актуальной проблемой психологического исследования.
Целью данного исследования явилось изучение специфики
автобиографического следа на ситуацию ожога ребенка у матерей, переживших ожог маленьких детей. Ожоги являются очень
распространенным и тяжелым видом травм в детском возрасте,
вызывающем острые эмоциональные переживания как у ребенка,
так и у членов ближайшего социального окружения.
Задачи исследования:
1. исследовать специфику автобиографического следа на ситуацию
ожога ребенка;
2. оценить состояние актуальной памяти у матерей детей с ожоговой травмой;
3. исследовать взаимосвязь между спецификой автобиографического следа на травму (ожог ребенка) и состоянием памяти
на текущие события;
4. выявить факторы, влияющие на особенности автобиографического следа на ожог ребенка и память на текущие события у
матерей детей с ожоговой травмой.
В исследовании приняло участие 50 матерей детей с ожоговой
травмой, которые находились вместе с детьми на лечении в Ожоговом центре при ДГКБ №9 им. Г.Н. Сперанского. Средний возраст ма-
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терей – 22 года, возраст их детей – 0–3 года. Во всех случаях матери
были непосредственными свидетельницами ожога ребенка.
Методы и методики исследования:
Структурированная клинико-психологическая беседа; Методика ответных ассоциаций; Методика незаконченных предложений,
Методика «Линия жизни»; Методика оценки значимых собйтий
Кроника-Головахи; Методика запоминания и воспроизведения
10 слов; Модифицированный вариант методики пиктограмм;
Шкала оценки влияния травматического события (Impact Of Event
Scale – Revised, IOES-R); Опросник ситуативной и личностной
тревожности Спилбергера-Ханина; Опросник депрессивности Бека
(Beck Depression Inventory – BDI); Шкала диссоциации (Dissociative
Experience Scale — DES); Опросник перитравматической диссоциации (ОПД); Методика диагностики уровня субъективного контроля Дж. Роттера; Методика диагностики родительского отношения
А.Я. Варги и В.В. Столина.
Результаты исследования:
1. Обнаружены специфические особенности автобиографического
следа на ожог ребенка у матерей детей с ожоговой травмой.
К ним относятся: полнота автобиографического следа на
ожог ребенка, целостность рассказов об ожоге ребенка и
эмоциональная насыщенность рассказов о травматической
ситуации.
2. Показано, что выборка матерей детей с ожоговой травмой
является неоднородной. Можно выделить группу матерей,
фиксированных на ситуации ожога ребенка и группу матерей,
в ответах которых ситуация ожога ребенка отражения не находит (по данным психологического обследования и бесед с
врачами).
3. В группе женщин, фиксированных на ситуации ожога ребенка,
эта ситуация имеет статус главного события не протяжении всего обследования. Рассказы женщин данной группы о ситуации
ожога теряли свою целостность. Вспоминая о произошедшем,
матери подчеркивали, что просто не осознавали происходящего, зато отчетливо помнят, что это было «ужасно», «страшно».
Присутствуют амнестические эпизоды на момент травмы.
Рассказы об ожоге ребенка эмоционально насыщены и на
вербальном уровне (описание собственных чувств во время и
после происходящего) и невербально (слезы при разговоре об
ожоге ребенка). Превалируют идеи самообвинения.
4. У матерей другой группы ситуация ожога ребенка не находила
отражения при выполнении психологических методик, в том
числе и проективных. Рассказывали матери о ней только
после вопросов психолога. При этом рассказы этих женщин
отличались целостностью, последовательностью и абсолютной
безэмоциональностью. Амнестические эпизоды отсутствовали.
5. В обеих группах женщин было обнаружено снижение показателей актуальной памяти (непосредственного, отсроченного,
опосредованного воспроизведения). При этом не выявлено
различий между группами по данному показателю.
6. В обеих группах женщин выявлены высокие показатели по
Шкале диссоциации и Опроснику перитравматической диссоциации.
7. Проведенный факторный анализ позволил выделить фактор «
Субъективная значимость события», оказывающий влияние на
особенности автобиографического следа на ожог ребенка: чем
выше субъективная значимость произошедшего события, тем
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более эмоционально насыщенными были ее рассказы. Вместе
с тем, высокая значимость события отрицательно связана с
параметром целостности рассказа об ожоге ребенка: при повышении значимости ситуации рассказы теряли свою целостность.
Полученные результаты ставят важные вопросы и открывают
новые перспективы исследования: например, что происходит с автобиографической памятью и памятью в целом после перенесенной
психической травмы, если забыть пережитое не представляется
возможным хотя бы потому, что обожженный ребенок со шрамами
всегда на твоих глазах? Как в этом случае память может помогать
справляться с происходящим?

Оптические коммуникации
периферических отделов тела
в коррекции психофизиологического
состояния человека
Петраш В.В., Ильина Л.В.
(г. Санкт-Петербург)

Известно, что живой организм обладает восприимчивостью
и излучательной способностью характерных спектров в весьма
широком диапазоне электромагнитных волн, в том числе в инфракрасном оптическом диапазоне. Одним из методов резонансноволнового воздействия на функциональное и психическое состояние
человека является его оптическое «замыкание» самого на себя с
помощью зеркальных поверхностей. Пациент может быть размещен
вертикально в рабочем пространстве, образуемом цилиндрической
зеркальной поверхностью, или лежа под системой плоских зеркал
расположенных под углом 900 друг к другу.
Результаты проведенных клинических исследований варианта с
системой плоских зеркал показали высокую активность воздействия
на многие системы организма. Отмечалась общая положительная
динамика в состоянии пациентов по их субъективным оценкам:
появилось ощущение бодрости, повысилась работоспособность,
подвижность, уменьшились боли в суставах, снизилась отечность
ног, нормализовался сон. Объективно, при наличии гипертонической болезни, появилась тенденция к снижению артериального
давления. Отмечены выраженные микроциркуляторные реакции,
улучшение психо-эмоционального статуса.
По результатам спектрометрических исследований на спектрограммах водного гемолизата крови выявлено, что уровень
функционирования метаболических систем крови после воздействия аутоизлучений повысился, что особенно выражено в областях
спектра, соответствующих антиокислительным метаболическим
системам:
За счет расположения системы плоских зеркал в той или иной
проекции тела пациента может достигаться перераспределение
фотонных потоков. Исходя из этого положения, авторами данной
работы был предложен метод оптической коммуникации периферических отделов тела (ладони рук и стопы ног). Коммуникацию
осуществляли с помощью двух плоских зеркал сопряженных под
углом 900 друг к другу. Зеркала размещали в проекции ладоней рук

Материалы IV съезда Российского психологического общества. Том III.
или стоп таким образом, чтобы правая ладонь (стопа) находилась
только в проекции одного зеркала, а левая ладонь (стопа) только в
проекции другого зеркала. По законам оптического отражения при
указанном положении зеркал излучения, исходящие от правой
ладони (стопы), переносятся на левую и наоборот от левой на
правую.
Проведенная предварительная апробация имела цель ориентировочно выяснить возможности и действенность метода.
Контроль состояния исследуемых включал измерение артериального давления, уровня сахара в крови, измерение электропроводности биологически активных точек по методу Р. Фолля
на аппарате «Стелла-2(01)», снятие кардиоритмограммы, опрос
субъективных ощущений до и после воздействия.
Исследуемый, в положении сидя, находился в темной комнате,
при этом кисти его рук (ладонями вверх) размещались на столе под
зеркалами. По аналогии был проведен эксперимент с оптической
коммуникацией стоп. Время экспозиции было различным: от 1
до 10 минут.
Результаты проведенных исследований, даже при кратковременной экспозиции (1 минута), показали активность создаваемого
зеркальной системой воздействия.
Следует отметить общий положительный психо-эмоциональный
статус участников эксперимента, проявлявших заинтересованность
к необычной постановке исследований.
Результаты контроля функционального состояния организма
испытуемых показали:
– тенденцию к снижению уровня сахара в крови;
– устойчивость параметров артериального давления (все исследуемые имели артериальное давление соответствующие
физиологической норме);
– нормализацию показателей в эндокринной, сосудистой, вегетативной и центральной нервной системах в обследовании по
методу Р.Фолля Кроме того, парные органы зеркально поменяли
свои параметрические показатели (например: до эксперимента
левая почка 70 у.е., правая – 60 у.е., после эксперимента левая
почка 60 у.е., правая – 70 у.е.);
– пролонгированную во времени стабилизацию адаптационных
возможностей по результатам кардиоритмограммы (до
эксперимента: адаптационные возможности в состоянии напряжения, после эксперимента – адаптационные возможности
снижены, на следующий день – адаптационные возможности
в пределах нормы).
Таким образом, полученные результаты показали существенную значимость для психофизиологического состояния организма
человека аутофотонных перераспределений между правой и
левой сторонами тела, достигаемых с помощью метода оптической
коммуникации.

Стратометрическая мишень
психологических операций
Петренко А.И.
(г. Москва)

Информационная политика любого государства, социальной
группы или иного сообщества всегда носит своего рода сервисный
характер, поскольку служит обеспечению достижения поставленных
целей ее создателей. Информационная политика способствует эффективному воздействию на психику людей, она ориентирована на внесение определенных изменений в конкретные структурные элементы
личности (убеждения, мировоззрение, взгляды, интересы, идеалы,
мотивацию, настроение и т.п.). Информационное воздействие только
тогда эффективно, когда оно ориентировано на конкретные адресные
группы. Ими могут выступать как отдельные социальные группы
( политические, общественные и иные объединения людей), так и
целые нации, народы, а иногда и мировое сообщество.
Информационная политика всегда реализуется в определенном
информационно-психологическом пространстве.
Применительно к информационно-психологическому воздействию в рамках психологических операций информационнопсихологическое пространство может рассматриваться как совокупность субъектов и объектов информационно-психологического
взаимодействия или воздействия; собственно информации, предназначенной для использования субъектами информационнопсихологического пространства; информационной инфраструктуры,
обеспечивающей возможность осуществления обмена информацией между субъектами; общественных отношений, складывающихся
в связи с формированием, передачей, распространением и хранением информации, обменом информацией внутри общества. Главной
составляющей информационно-психологического пространства
являются люди.
Рассмотрим некоторые особенности информационнопсихологического воздействия, оказываемого в ходе операций
информационно-психологических войн на сознание людей.
С определенной долей условности можно выделить основные
страты информационно-психологического воздействия:
1. Личность конкретного человека
2. Микрогруппы (семья, первичные трудовые коллективы и т.п.)
3. Макрогруппы ( нация, народ )
4. Гипергруппы ( международные сообщества, организованные
по различному принципу)
5. Супер гипергруппа (мировое сообщество)
По сути, это и есть стратометрическая мишень, на которую
организуется и оказывается воздействие в ходе проведения психологических операций.
В зависимости от ситуации и целей операции информационнопсихологической войны избирается тот или иной вариант воздействия на конкретный страт (страты). Это воздействие может
поначалу быть ориентировано на формирование первичной
информационной волны в определенном страте, которая, в свою
очередь, может проинициировать возникновение вторичной
информационной волны, но уже в другом страте.
Здесь мы нередко сталкиваемся с циркулированием информации как внутри определенного страта, так и между ними, а результаты информационно-психологического воздействия далеко не всегда
прогнозируемы на стадии подготовки той или иной операции.
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Показательным является организация операции информационно-психологической войны, сопровождавшей последнее
вторжение США в Ирак. Первоначальные усилия организаторов
операции были направлены на массированное воздействие в отношении таких стратов как мировое сообщество и страны-союзники.
В этой операции был учтен опыт предыдущего вторжения в Ирак.
Добившись закрепления в общественном сознании граждан США и
их союзников информации о «реальности» угрозы со стороны Ирака
организаторы операции осуществили вторжение в Ирак, но уже не
в одиночку, а неким союзом.
Как только стало очевидным, что мир имеет дело с обычной
агрессией, а не « защитой интересов мирового сообщества»,
как только информация о ней стала вызывать раздражение на
уровне страта – конкретная личность, было оказано масштабное
информационно-психологическое воздействие, ориентированное
именно на этот страт – атипичная пневмония. Это было психологическим ноу-хау организаторов операции. Несмотря на то, что за
время оказания информационно-психологического воздействия
по формированию страха по поводу возможного инфицирования,
беззащитности от этой жуткой напасти, погибло на порядки меньше, чем за такой же период времени погибает людей от обычного
гриппа, данную операцию нельзя не оценить как успешную. Успех ее
заключался в том, что организаторам операции удалось столь мощно загрузить информационно-психологическим воздействием этот
страт, что агрессия в Ираке перестала быть новостью номер один.
Но главное – каждый человек получил информацию, представляющую особую личную значимость. Агрессия в Ираке – это
нечто далекое и для большинства людей виртуальное явление, а
вот опасность заразиться столь экзотической болезнью – это дело
личное для каждого.
В последнее время операции информационно-психологических
войн стали приобретать новые черты. Вряд ли сегодня можно выделить какой-нибудь из обозначенных нами стратов, который бы
не подвергся мощному информационно-психологическому воздействию в ходе проведения психологических операций.
Эта проблема носит системный характер и требует проведения
серьезных междисциплинарных исследований.

Отражение соматотипа спортсмена
в электроэнцефалограмме
Петров А.В., Мартиросов Э.Г., Лебедев А.Н.
(г. Москва)

Совокупность антропометрических показателей спортсмена
бесспорно связана с его спортивной направленностью и достижениями в избранном виде спорта (Мартиросов, 2005). Индивидуальные
особенности психологического склада личности также существенно
определяют уровень спортивных достижений. Известно вместе с
тем, что психологический профиль личности достоверно отражается
в потенциалах электроэнцефалограммы (Э.А. Голубева. Способности,
личность, индивидуальность. 2005; А.Н. Лебедев. В кн.: Психофизиология, учебник для вузов, 3-е издание. М., 2004).
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Все три характеристики, а именно, антропометрические, психологические и электрофизиологические показатели как-то связаны
между собой. В основе этой связи лежит их генетическая предопределенность. Один из нас, А.В. Петров, впервые высказал смелое
предположение, что в потенциалах электроэнцефалограммы должен
неплохо отражаться соматотип спортсмена. С этой целью он записал
у 120-и спортсменов и 53-х студентов-психологов электроэнцефалограммы в стандартных условиях покоя испытуемых. Использовались
симметричные монополярные отведения в лобных (F3,F4), центральных (C3,C4) и затылочных (O1,O2) зонах коры мозга, указанных по
международному стандарту Г. Джаспера «10-20», с индифферентным
электродом, размещенным на сосцевидном отростке. Вместе с тем у
всех испытуемых были измерены 57 разнообразных антропометрических характеристик по методике Э.Г. Мартиросова. Программы
компьютерной обработки написаны А.Н. Лебедевым.
Проверка нашей гипотезы показала, что, действительно,
известные соматотипы (экто-, эндо- и мезоморфные), а вместе
с ними и множество исходных психометрических характеристик
достоверно рассчитываются по небольшому набору параметров
электроэнцефалограммы.
Лучше всего по ЭЭГ прогнозируется показатель эктоморфизма (коэф. корр.= +0.428). Спортсменов с высоким значением
коэффициента эктоморфизма отличает от прочих низкая связь
между собой колебаний биопотенциалов в симметричных лобных
отведениях и малая мощность колебаний с частотой 20 Гц в затылочной области справа.
У высоких по росту спортсменов ниже, в среднем, амплитуда
всех разночастотных колебаний биопотенциалов в затылочной
области справа. Но при этом заметно выше мощность колебаний в
узкой полосе частот, равной 19 Гц, в этой же области.
У женщин преобладает диффузный бета ритм по сравнению
с мужчинами, и у них выше частота колебаний в левой лобной
области.
Детальный смысл этих и ряда других электрофизиологических
индикаторов предстоит раскрыть в дальнейшем. Известно, например, что доминирующие высокие частоты в полосе бета-ритма ЭЭГ
(19, 20 Гц) указывают на т.н. свойство активированности нервной
системы. Точность компьютерной диагностики проверялась вслепую.
Для этого у половины испытуемых (UCH) были найдены ЭЭГ предикторы (1ST-4TH) соматотипических показателей (REAL) и получены
уравнения для расчета величины (Pro). У второй половины (CHK)
вычисленные по найденным выше уравнениям значения (PRO) 57-и
соматотипических показателей сравнивались с их реальными (REAL)
значениями. Показатели нормированы: 100 единиц -среднее значение и 10 -стандартное отклонение. Событием считался единичный
прогноз показателя (из 57-и) у одного из 173-х испытуемых.
В обучающей (UCH) выборке коэффициент корреляции между
прогнозируемыми (Pro) и реальными (REAL) значениями равен
«+0.37», а в слепых опытах (CHK) он равен «+0.24», что намного
выше критического значения «0.03» (03 % Сс) в обоих случаях.
Точность прогноза вслепую высокая.
Таким образом, наша гипотеза о взаимосвязи антропометрических и электрофизиологических показателей экспериментально
подтверждена. На очереди – расчет по совокупности антропометрических и электрофизиологических показателей психологического
профиля личности и динамики спортивного мастерства наших
испытуемых в различных направлениях их профессионального
развития.

Материалы IV съезда Российского психологического общества. Том III.
Особенности семейной памяти
и временной перспективы у ребенка
из дисфункциональной семьи
Петрова Е.А.
(г. Кострома)

Исследование проводится при финансовой поддержке
гранта РГНФ (проект №06-06-00329а

Каждый человек – носитель и хранитель семейной истории,
памяти о предыдущих поколениях, их личностных особенностях,
укладе жизни. Такое знание, передающееся посредством семейных
текстов (нарративов) из поколения в поколение, является основанием, началом на пути построения человеком собственной идентичности, и, зачастую, во многом определяет жизненные выборы,
ориентации, склонности человека. Проявление влияния семейной
истории можно наблюдать во всех сферах жизни и деятельности,
начиная с генетических аспектов (здоровье, задатки, способности)
до социоэкономических характеристик жизни субъекта.
В дисфункциональной семье, не обеспечивающей ребенку
необходимого психологического комфорта, не осуществляющей
воспитательные функции, знание семейной истории, содержание и
функционирование семейной памяти имеют свои особенности.
Многочисленные исследования (И.Ю. Хамитова, 2002; Т.В. Гущина, 2006, Е.А. Петрова, 2007 и др.) доказывают, что проблемы
большинства девиантных матерей многопоколенные, наблюдается
повторение дисфункциональных семейных сценариев в нескольких поколениях семьи. Многие матери, чьи дети оказываются в
социально-реабилитационных центрах, приютах, детских домах,
сами в своем детстве официально или эмоционально отвергались
своей матерью в детстве.
Их дети, находясь в социальном учреждении, имеющие семейную историю, теряют контакт с семьей, дальнейшее развитие,
обновление, обсуждение семейной истории приостанавливается.
Кроме этого, дети из дисфункциональных (особенно алкогольных)
семей склонны мало рассказывать, отрицать происходившее в семье,
потому что признание проблем и их обсуждение было негласно
запрещено в семье. Сокрытие и отрицание прошлого приводит к
тому, что ребенок более пребывает в настоящем времени. С одной
стороны, в этом факте проявляется защитная функция психики ребенка, способствующая сохранению его психологического здоровья, а
с другой стороны, в таком случае не происходит анализа, обсуждения,
проработки и принятия своего прошлого, связанного с семьей.
По нашим наблюдениям, дети, длительное время (более года)
живущие в детских домах и социально-реабилитационных центрах,
несмотря на поддержание контактов с родной семьей, вспоминая
значимые события прошлого, указывают в основном события,
произошедшие с ними уже в реабилитационном центре, игнорируя,
не рассказывая о событиях, происходивших в то время¸ когда они
находились в своей семье. Невозможность проанализировать прошлое, установить связь его с настоящим находит свое выражение в
повторении дисфункциональных паттернов семейного поведения, а
так же в смутном образе будущего, неясных перспективах у ребенка.
Опыт показывает, что дети из «нормальных» семей или дети не так
давно живущие в центре рисуя образ прошлого, настоящего или будущего чаще изображают какие-либо конкретные ситуации. Рисунки
детей, давно пребывающих в социальном учреждении (особенно,
если это касается образа будущего) абстрактны.

Осознание связи прошлого и настоящего дает возможность
открытия смыслов и закономерностей событий, происходящих с
человеком. Отсутствие такого осознания делает семейные проблемы многопоколенными. Мы считаем необходимой работу
над образом семьи и семейной историей у таких детей, помощи
в нахождении позитивных ее смыслов, помощи в «создании»
собственной истории.

Особенности отношения к себе
у подростков,
страдающих вегето-сосудистой дистонией
Петрова Т.А.
(г. Воронеж)

В последние десятилетия все большее значение приобретает
интеграция психогигиены, психопрофилактики, психотерапии и
психологии в консультировании и лечении больных подростков.
Отношение к болезни определяет стратегии поведения больных
подростков в настоящем и будущем.
В настоящее время в связи с объединением различных методов
психотерапии наибольший интерес представляет психологическая
коррекция и психотерапия подростков, страдающих ВСД.
В 2003–2006 гг. проведено исследование, целью которого
являлось изучение диагностики и описание внутренней картины
болезни у подростков, страдающих вегето-сосудистой дистонией,
находящихся на лечении в детской городской клинической больнице
№1 г. Воронежа.
В качестве методов психологической диагностики использова
лись следующие методики: подробный клинико-биографический
анамнез, метод цветовых метафор (модификация И. Л. Соломина),
методика для психологической диагностики типов отношения к
болезни (ТОБОЛ, разработанная в НИИ В. М. Бехтерева), опросник
родительского отношения А. Я. Варга, В.В. Столина.
В результате исследования были сделаны следующие выводы.
Отношение к болезни у подростков, страдающих ВСД, характеризуется ощущением власти над болезнью, активным отрицанием
мысли о болезни, ее наличия в настоящем и нежелание ее присутствия в будущем, отрицанием мысли о ее возможных последствиях.
Подростков характеризует сверхответсвенное, стеничное отношение
к учебе, выражено стремление продолжать учебу, несмотря на болезнь. Данная потребность заниматься учебой представляет собой
способ гипекомпенсации состояния «болезнь».
В сознании подростков доминирует влияние прошлого опыта
на настоящее. Для подростков одновременно значимы фигура
матери и, в то же время, стремление к независимости, принятие
своих желаний. Образ матери идеализируется. Образ отца чаще
всего отсутствует.
Учеба удовлетворяет потребности в независимости, одобрении;
учеба и занятия уроками необходимы для овладения профессией,
компенсируют состояние нездоровья.
Болезнь и лечение связаны с ощущением зависимости, опасностью и страхом. Здоровье представлено в сознании испытуемых
в прошлом, представляет важность для них и связано с будущей
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профессией и одобрением себя, с занятиями уроками и учебой.
Скрытой мотивацией в данном случае является поддержание в
себе болезни как субъективно выгодного состояния, отрицание ее
опасности и желания лечиться.
Родительское отношение характеризуется гиперсоциализацией,
оценкой ребенка как социально незрелого, несамостоятельного
(инфантилизация) и формированием межличностных отношений
по типу симбиотических.
Таким образом, важно отметить, что внутренняя картина болезни подростков характеризуется противоречивыми, вытесняемыми
из сознания установками, стремлением компенсировать страдания
и переживания в учебе или иной деятельности. Необходимо также
учитывать, что ВКБ подростков с вегето-сосудистой дистонией поддерживается дисфункциональным семейным окружением.

Исследование характеристик
субъективной организации перцептивных
ощущений в норме
Петрожак О.Л., Шакурова З.А.
(г. Челябинск)

Телесность является новым интегративным направлением,
объединяющим медицинские, психологические, психофизические,
а также гуманитарные знания. Появившиеся в последние годы
публикации, научные работы, рассматривающие самые различные
аспекты феноменологии телесности, представляют научный и практический интерес. Всё более актуальными становятся проблемы,
связанные со спецификой субъективного отражения человеком
собственной телесности в переживаниях и оценочных суждениях.
Поэтому формирование телесного образа «Я» представляет значительный интерес, который заставляет исследователей обращаться к
анализу различных аспектов телесного образа «Я»: у лиц с самыми
различными заболеваниями (М.М. Понти, 1999; А.Ш. Тхостов;
А.С. Султанова, 2005 и др.) в онтогенезе по мере освоения собственного тела (Соколова Е.Т., 2003; Лисина Г В., 1997 и др.); у лиц,
имеющих непосредственное отношение к работе с телом в связи
с занятиями физкультурой и спортом, танцевальным и драматическим видом деятельности (Никитин В.Н.,1998; Уляева Л.Г.,1999;
Бирюкова И.В. и др.).
В отечественной психологии проблема интрацепции обрела
научный статус и свое оформление в общепсихологическую относительно недавно (Арина Г.А. ,1986; Тхостов А.Ш., Арина Г.А., 1990).
Цель исследования заключается в изучении характеристик
субъективной организации перцептивных ощущений в норме и
с разным уровнем невротизации у студенток технического университета.
Испытуемыми в данном исследовании являются студентки 1–3
курсов ЮУрГУ, занимающиеся в группах физвоспитания, отнесённых
к основной и подготовительной подгруппам, следовательно, не
имеющих тяжёлых хронических заболеваний. В исследовании
участвовало 288 человек, возраст испытуемых 18-20 лет.
Анализируя данные психосемантической методики, следует
отметить, что она использовалась как исследование, которое до-
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полняет общую картину осознания телесного образа «Я», являясь
вербальным отражением интрацептивных телесных ощущений, состояний и физических качеств. В данном исследовании использовалась модификация психосемантической методики «Классификация
ощущений» (Тхостов, Ефремова, 1989; Ефремова, Тхостов, 1990).
Стимульный материал был выбран из словаря интрацептивных
ощущений. Экспертами выбраны наиболее часто встречающиеся
слова-описания интрацептивных ощущений различных модальностей, которые, в свою очередь, должны быть дифференцированы по
степени значимости их осознавания, субъективной значимости.
Для общей оценки сформированности самосознания в области
интрацептивных понятий проведён анализ оценки значений этой
категории общей выборки испытуемых.
Наиболее осознаваемыми интрацептивными категориями
для всех групп испытуемых являются следующие: «лёгкость» (80,7
%), «готовность к движению» (78,1 %), «желание распрямиться»
(75,7 %,), а также «расслабление» (75,3 %), «покой» (74,8), «ловкость» (74,7 %) и «гибкость» (73,5 %).
Однако, если подходить к анализу более дифференцированно,
по частоте указанных интрацептивных категорий, с учётом не просто
осознаваемых значений, но с разделением по степени осознавания,
а именно: «осознаваемые» и «наиболее осознаваемые», мы видим,
что категории, представленные выше, можно отнести к «наиболее
осознаваемым». К группе «осознаваемые» относятся: «утомление»
(56,5 %), «расслабление» (40,7 %), «напряжение» (49,5 %), а
также «ловкость» (46,8 %), «слабость» – (44,9 %), «желание распрямиться» (43,5 %). В этом случае, на первое место выходят уже те
психические состояния, которые выявляют некие проблемные зоны,
а значит, обращают на себя внимание испытуемых.
В результате сравнительного анализа также выяснилось,
что ряд категорий, таких как «онемение» (77,7 %), «сжимание»
(77,4 %), «озноб» (76 %, «судороги» (74,1 %), «ломота» (72 %) не
осознаются студентками в силу нескольких причин:
1. Данные телесные значения большинству испытуемых либо
не знакомы, либо они их не испытывали, например, такие как
судороги, дрожь, онемение;
2. Студентки данные телесные категории не умеют дифференцировать и отражать вербально, на осознаваемом уровне,
например, давление, торможение, озноб;
3. Данные телесные категории слабо осознаются в силу того, что
некоторые из этих ощущений, состояний настолько привычны
в связи с измененной схемой тела, что как «осознаваемые» не
признаются.
Следует отметить, что в группу осознаваемых категорий вошли,
в основном, категории (покой, возбуждение), представляющие
психические состояния, возможно, как более «поверхностные»,
более заметные по восприятию, включающие в себя целые блоки
различных интрацептивных ощущений. Сами же непосредственно
интрацептивные ощущения, как более глубинные, связанные с
тонкой дифференциацией, требующей более тонкой рефлексии,
вошли в группу неосознанных.
При рассмотрении осознания интрацептивных категорий в
группах с различным уровнем невротизации (опросник ОНР-СИ)
можно отметить низкий уровень рефлексии: словарь интрацептивных категорий ограничен самыми распространенными психическими состояниями, в то же время у групп со средним и высоким
уровнем невротизации словарь интрацептивных категорий более
разнообразен (расширен). Различия выявлены между высоким и

Материалы IV съезда Российского психологического общества. Том III.
средним уровнем невротизации, в которых у первых преобладают
категории «покой», «расслабление», «торможение», «гибкость»,
а у другой группы – «возбуждение», «готовность к движению»,
«лёгкость», «ловкость». Общим для всех групп является «желание
распрямиться», «готовность к движению», что в целом характеризуется как положительная интерпретация.

К вопросу об интеграции структуры
и процесса в системе
высшего образования
Петрушина М.В.
(г. Воронеж)

В данной работе нам бы хотелось обратиться к вопросу об организации обучения таким образом, чтобы в нем равноправное место
занимали и структура, и процесс. Первый компонент подразумевает
сам факт усвоения знаний и их проверку традиционным способом
посредством устного воспроизведения студентом изученного
материала или выполнения им заданий репродуктивного типа.
При таком подходе на первом месте находится именно результат
подобных проверок, то есть результат работы студента. Ориентация
на процесс в обучении подразумевает выдвижение на первый план
не столько результата усвоения материала, сколько самого процесса
изучения материала и выполнения заданий, которые носят скорее
творческий, чем репродуктивный характер.
В системе высшего образования достаточно часто встречается
преобладание структуры в образовании, а творческие задания,
в связи с этим, нередко вызывают непонимание. Уже на этапе
объяснения подобного задания у студентов возникает множество
вопросов, которые в основном связаны с выяснением структуры
работы, или другими словами, ходом ее выполнения. В этом не
было бы ничего примечательного, если бы это было определением
для себя ОСНОВНЫХ этапов выполнения задания, а не ДЕТАЛЬНЫМ
выяснением всего хода работы, которое при этом сопровождается
словами: «А правильно будет, если я сделаю вот так?», что является
подтверждением ориентации студентов только на результат. Процесс
выполнения задания для них важен в рамках достижения ПРАВИЛЬНОГО результата, а не сам по себе, и скорее всего представляет собой
только последовательность действий в виде алгоритма. В данном
случае студенты предстают в процессе обучения только как исполнители четких инструкций преподавателя, и от этой четкости зависит
благополучный исход работы. В то время как теряется активная
творческая позиция студента, которая, несомненно, важна для него
как для субъекта обучения, а также как для формирующегося профессионала, который должен не только обладать определенными
знаниями, но и уметь в дальнейшем самостоятельно развиваться и
совершенствоваться, что без творчества и активности невозможно.
Необходимость активного внедрения в обучение именно процессуального аспекта очевидна, но сопряжена с рядом трудностей.
Одна из трудностей для преподавателя в организации такого
процессуального обучения заключается в том, что сложно оценивать
результаты творческих заданий, в которых студент, например, высказывает собственное мнение, и оно отличается от существующего
в науке. Что это – неправильный ответ или развитие научной мыс-

ли? Соответственно встает очевидный вопрос о создании критериев
оценивания результатов творческого процесса студентов и возможности подобной оценки. Данный аспект является актуальным
не только для преподавателей, но и для студентов, для которых
использование алгоритма проще не только в плане приложения
физических и умственных усилий, но и в психологическом плане.
Ученик всегда знает, когда и что ему надо сделать, чтобы получить
вполне понятный в плане оценки результат. Как в математике: решил
5 заданий из 5 – получаешь «отлично», 4 – «хорошо» и так далее.
С творческими заданиями сложнее. Тревожность студентов при
выполнении таких заданий повышается, что, вероятно, и вызывает
множество вопросов о том, как и что делать, и о том, как работа
будет оцениваться. Возможно, что различные опасения студентов
связаны с тем, что традиционная система оценивания не всегда
учитывает их усилия, затраченные на выполнение работы.
Еще одним аспектом данной проблемы является распространенное мнение, и у учеников оно особенно проявляется, что
неправильный результат – это НЕ результат вообще, и зря были
потрачены все усилия. Конечно же это не так. Ведь негативный, или
лучше сказать, непозитивный результат всегда дает исследователю
информацию о ходе выполнения работы, грамотно использовав
которую можно найти необходимое решение. И это важно доносить
до студентов уже с первых курсов. Естественно, что это не является
призывом совершать ошибки и не стараться. Это побуждение не
бояться и пробовать, исследовать интересующую область, получать
опыт, проявлять инициативу и творчество.
Нередко творческие задания, ориентированные на сам процесс их выполнения, преподаватели вводят в обучение только на
старших курсах, считая, что студентам начальных курсов будет
слишком сложно их выполнить. Возможно, они упускают момент.
Мы уверены, что задания, в которых основной акцент делается не
столько на результат, сколько на процесс выполнения, необходимо
предлагать студентам начиная уже с первого курса обучения в вузе.
Важно только то, что соотношение процессуальных и структурных
компонентов в заданиях для студентов разных курсов будет различно: на младших курсах структура видится нам первостепенной,
а процесс выступает вспомогательным компонентом, а к старшим
курсам должен наблюдаться перевес в обратную сторону, когда
процессуальные задания уже выступают ведущими, но тем не менее
опираются на определенную структурную базу.
Очевидно, что ориентация в обучении только на структуру
или только на процесс будет неверной. Оптимальным вариантом
выступает их сочетание, в котором структура позволяет получать
знания, а процесс помогает добиться их глубокого понимания и
осмысления, умения применять их на практике как при выполнении
различных учебных заданий, так и в профессиональной работе.
Структура и процесс не только дополняют друг друга в процессе
обучения и развития студента как личности и профессионала, они
являются неотъемлемыми частями единого целого: процесс приносит в структуру динамику и гибкость, структура обеспечивает процессу прочное основание. Соответственно, один компонент вполне
может существовать без другого, но порознь они неполноценны.
В результате совместного использования процесса и структуры в
системе высшего образования в различном их соотношении студент
получает не только теоретическую базу и знания о том, что и как
делает профессионал, но и приобретает умения анализировать,
критично мыслить, замечать различные аспекты исследуемого
феномена, и что немаловажно – находить собственную позицию и
стиль в профессиональной деятельности.
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О–Я
Психология большой контактной группы
Петрушин С.В.
(г. Казань)

Актуальность данного исследования связана c тем, что людям
приходится все чаще вступать в общение и межличностные взаимодействие во все более укрупненных, чем традиционная малая,
группах. Реальные группы, численность которых превышает порог
малой группы, с высоким уровнем контактности, становятся новым
феноменом современного общества. В связи с развитием гражданского общества изучение общностей с большим количеством
человек, которые находятся в продуктивном взаимодействии
становиться востребованным и необходимым.
Проблема заключается в том, что изучение реальных групп с
большим количеством человек, сделанное в 18 веке (Г. Ле-Бон, Г.
Тард и др.), почти не продвинулось дальше рассмотрения стихийного
развития больших неорганизованных групп, типа толпа, аудитория,
публика. На наш взгляд, сегодня чрезвычайно важным становиться
изучение «нестихийного» развития групп с большим количеством
человек, в которых участники находятся в непосредственном
организованном взаимодействии. Использование социальнопсихологических механизмов развития субъектности, самоорганизации групп с большим количеством человек, налаживание внутри
них информационно-эмоциональных связей поможет увеличить
внутренний потенциал совместной активности (общения, деятельности, взаимодействия) и имеет большое практическое значение.
При рассмотрении группы с большим количеством человек
(больше 40) с высоким уровнем контактности, численность которых
превышает порог малой группы, возникла проблема отнесения ее
к какому-либо классу групп. Поэтому такие группы заслуживают
выделения новым объект изучения социальной психологией.
Для обозначения этих групп, в противовес большим стихийным
группам, мы предлагаем ввести новую дефиницию – «Большая
контактная группа».
В качестве примеров большой контактной группы могут быть
следующие: группа участников конференции, буферная группа
эмигрантов, участники психолого-педагогического фестиваля, участвующие в церковном ритуале «соборности», большая тренинговая
группа (социодрама, «Лайф Спринг», «Открытое пространство») или
психотерапевтическая группа (Либих С.С.), молодежный лагерь
(например, «толкинисты»), группа участников организационнодеятельностных игр (Щедровицкий И.П.), группа сетевого маркетинга. Специфическими характеристиками таких групп является
неустойчивость ролевой структурой, разный уровень психологической дистанции участников друг с другом, объединение имеет
общую идею (тему), вместо лидера нередко выступает организатор,
целью группового взаимодействия является новый опыт и обмен
информацией, присутствует высокая динамичность групповых
процессов, коммуникативная структура преимущественно горизонтальная и др. Существующие описания процессов взаимодействия
в таких группах носят в основном технологический характер, отсутствует глубокий теоретический анализ их специфики.
Несмотря на то, что это новый объект исследования, следует
отметить, что имманентно некоторые феномены большой контактной группы, так или иначе, затрагивались в различных социальнопсихологических исследованиях, например: «вторичные группы»
(Ч. Кули), «вторичный», основной коллектив (А.С. Макаренко),
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«контактная группа» (Л.И. Уманский А.Н. Лутошкин), межгрупповых
отношения, конфликты и сотрудничество между малыми группами
(М.Шериф, В.С. Дж. Тернер А.Тешфел, В.Дуаз, С.Московиси, Агеев,
Ю.А. Лунев, И.Р. Сушков и др.).
На наш взгляд наиболее существенной характеристикой
большой контактной группы является наличие двух регуляторов
взаимодействия ее участников, идущих как от большой, так и
малой контактной группы – надличностного и межличностного.
От большой группы – идет тяга к хаосу, а от малой – к структуре.
Ввиду того, что большая контактная группа содержит черты большой
социальной группы и малой контактной группы, то основной характеристикой этой группы становиться состояние промежуточности,
неустойчивости. Поэтому процессы, происходящие в большой контактной группе могут рассматриваться с позиции синергетики как
неустойчивая, в которой возможно возникновение дессипативных
структур. При создании определенных условий в такой группе
возможны процессы самоорганизации. Работа психолога в этом
случае будет заключаться не в упорядочивании и не в хаосе, а в
поддержании этого неопределенного состояния, десипативности,
которое может быть фактором ускоренного развития, трансформации личности в такой специфической группы.
Для выявления специфики психологии большой контактной
группы нами была сконструирована методика, позволяющая
моделировать различные процессы самоорганизации этой группы.
По результатам исследований этих процессов можно отметить
следующее эффекты: психической состояние участников носит
неравновесный характер; групповое давление меньше, чем в
малочисленной группе; явление межгруппового фаворитизма
сменяется мультипликаторностью; групповая динамика имеет
скачкообразный характер.
На наш взгляд, дальнейшее изучение психологии большой
контактной группы позволит решать большой круг задач, связанных
управлением и оптимизацией взаимодействий в группах с большим
количеством человек.

Творчество и преподавание
Петухова И.А.
(г. Москва)

По сложившейся в общественном сознании традиции деятельность преподавателя не относится к разряду творческих профессий,
однако использование культурно-исторического подхода Л.С. Выготского, общепсихологической теории деятельности, разработанной
одним из ближайших учеников Л.С. Выготского А.Н. Леонтьевым,
конструктивно-психологического подхода к пониманию личности,
выстроенного учеником А.Н. Леонтьева В.В. Петуховым, а также
теории интеллектуальной инициативы, предложенной ученицей
А.Н. Леонтьева и С.Л. Рубинштейна Д.Б. Богоявленской, позволяет
показать неадекватность такого «коллективного сознательного
заблуждения».
Главным смыслообразующим мотивом профессиональной
деятельности преподавателя является трансляция профессиональной культуры. Реализация этого внутреннего мотива исключает
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репродуктивное воспроизведение учебного материала, но требует
постоянного творческого переосмысления, переструктурирования
накопленного ранее культурно-психологического опыта, что выдвигает серьезные требования к содержательной стороне профессиональной деятельности преподавателя, к созданию целостной
концепции учебного курса. Продуктивным результатом этой деятельности является формирование внутренне непротиворечивого
профессионального мышления и – шире – личности будущего
профессионала.
Творческий характер деятельности преподавателя обуславливается также неопределенностью учебных ситуаций, которые
доопределяются в процессе реальной совместно-разделенной
деятельности преподавателя и студентов. Уровень подготовленности
аудитории, качественные особенности мотивации студентов, специфика их вопросов по содержанию презентируемого учебно-научного
материала, наличие опыта совместной работы, индивидуальноличностные особенности преподавателя и студентов и ряд других
факторов определяют оценку творческого характера деятельности
преподавателя. Высокие профессиональные образцы лекционнопреподавательской деятельности отличаются тем, что при непосредственном участии слушателей в аудитории рождается, строго
и красиво оформляется мысль. Семинар следует рассматривать как
активное субъект-субъектное общение, со-творчество, результатом
которого являются продуктивные креативные выходы для всех его
участников. Подобно тому, как универсальный культурный принцип
имеет различные социальные реализации, так и семинар с заранее
продуманным сценарием имеет совершенно разные конкретные
творческие реализации. Профессионально проведенный семинар
обеспечивает целостное понимание проблемной ситуации, представляет собой завершенную структуру (гештальт), новый инсайт.
Интересные возможности для анализа профессиональной
деятельности преподавателя открывает использование критерия
интеллектуальной инициативы (Д.Б. Богоявленская). Так, преподаватели со стимульно-продуктивным уровнем интеллектуальной
инициативы являются добросовестными, последовательными, аккуратными исполнителями сформулированных в программе курса
задач. Преподаватели с эвристическим уровнем интеллектуальной
инициативы проявляют себя в поиске новых путей, средств и способов организации смыслового содержания учебного материала. Преподаватели с креативным уровнем интеллектуальной инициативы
в любой форме учебной работы реализуют себя на высшем уровне
творчества, создавая оригинальную концепцию учебного курса
или принципиально новый жанр лекционно-преподавательской
деятельности, обеспечивая на семинарах креативные переходы
на новый уровень понимания идей отдельного автора, частного
вопроса или проблемы в целом.

Особенности психологической помощи
пациентам с нарушением фертильности
Печникова Е.Ю.
(г. Москва)

Современные исследования убедительно показывают что бесплодие и невынашивание беременности – это особые состояния
супружеской пары, когда обязательно обнаруживаются нарушения
в психологическом компоненте репродуктивной сферы супругов
и в разной степени могут присутствовать нарушения (вплоть до
их отсутствия) нарушения в физиологической составляющей.
Поэтому для оказания эффективной помощи в этих случаях всегда
необходима психологическая помощь. Научно-практический
подход психологической помощи данному контингенту пациентов
разработан и осуществляется в рамках перинатальной психологии
и психотерапии, в частности – в психологии и психотерапии репродуктивной сферы.
Этапы оказания психологической помощи при нарушениях
репродуктивной функции:
– диагностика;
– идентификация проблемы;
– реконструктивные изменения в области репродуктивной
сферы.
Особенностью осуществления психологической в данной области помощи является то, что мишенью воздействия являются нарушения репродуктивной сферы клиента, а не общая реконструкция
личности, как это нередко бывает в общей психотерапии. Спецификой оказания помощи парам с нарушениями фертильности (бесплодие и невынашивание беременности) в медико-психологической
клинике является то, что эта помощь амбулаторная и платная. Задачей специалистов является оказание высококвалифицированной
помощи при возможном снижении стоимости курсового лечения.
Решение этой задачи видится в следующем:
Краткосрочное консультирование-терапия (3-5 сессий с перинатальным психологом). На прием к перинатальному психологу их
направляет врач, что нельзя считать личной мотивацией клиента
для психологической работы. Поэтому необходима особая структура
первой сессии, которая мотивирует клиента, способствует достижению раппорта, она же является базовой диагностической сессией. В
процессе работы осуществляется поддерживающая психотерапия и
взаимодействие психолога и врача. Психолог готовит заключение с
рекомендациями для врача (психологическая часть соматической
карты), осуществляется консилиум непосредственно на приемах
врача или психолога-психотерапевта.
Совместными усилиями врачей и психологов клиники удается
осуществлять специализированную помощь парам с нарушением
фертильности с реабилитацией от 2-х до 6-ти месяцев (в 2–3 раза
короче, чем в медицинских клиниках), уменьшить применение
вспомогательных репродуктивных технологий, минимизировать
количество соматических осложнений беременностей, наступивших
после реабилитации.
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О–Я
Тренинг профессионального роста
как психотехника развития
рефлексивной культуры психолога

Социально-психологический анализ
ментальности поколений
Южного региона России

Пинегина Н.М.
(г. Воронеж)

В период социальных, политических и экономических преобразований важным условием эффективности преодоления
кризисных и проблемных ситуаций является повышение роли
рефлексивной культуры специалистов в различных областях
профессиональной деятельности, в частности в области практической психологии. Понятие «рефлексивная культура», разработанное в русле рефлексивно-гуманистического направления
психолого-акмеологических исследований, трактуется не столько
как культурное качество рефлексии, сколько как рефлексивное
качество культуры современного человека, системы его общения,
профессиональной деятельности и общества в целом. Именно
такое понимание рефлексивной культуры объясняет возможность
творческого отношения человека к своему профессиональному
становлению, к себе как уникальной личности, к способам своего
общения с другими людьми, к культуре в целом. Данная трактовка
рефлексивной культуры и послужила отправной концептуальной
позицией при разработке тренинга профессионального роста направленного на развитие рефлексивной культуры специалиста.
Разработанный тренинг профессионального роста включён
в методическую программу подготовки студентов-психологов
в Воронежском государственном университете на факультете
философии и психологии отделения психологии. Он организован по
двум направлениям: развитие психологических знаний, умений в
структуре компонентов рефлексивной культуры и развитие личностных качеств и способностей, составляющих основу рефлексивной
культуры.
Тренинг профессионального роста может быть определён
как акмеологический, так как сочетает в себе учебную и игровую
деятельность, проходит в условиях моделирования различных
профессиональных ситуаций, имеет основную задачу подготовить
профессионалов высокого класса, обладающих широким спектром
профессиональных умений и профессионально важных личностных
качеств, и нацелен на воспроизводство целостного феномена профессионального мастерства.
Программа тренинга профессионального роста содержит ряд
специально подобранных упражнений, которые позволяют будущему специалисту изменить отношение к себе, повысить степень
выраженности таких профессиональных свойств и умений личности,
как: эмпатия, умение рефлексировать, умение отражать, понимать
и чувствовать состояние и эмоции другого и т.д.
Важное достоинство этой программы – приближение обучения
к реальным условиям внешней и внутренней среды, опора на
повседневную практику специалиста. Поэтому тренинг профессионального роста для студентов-психологов даёт возможность не
только осознать собственные индивидуально-психологические особенности, но и способствует возникновению устойчивой мотивации
к саморазвитию и самосовершенствованию личности.
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Пищик В.И.
(г. Ростов-на-Дону)

Исследование проведено при поддержке проекта РГНФ
№05-06-06420а «Стиль мышления субъектов российской
ментальности в меняющемся мире»

К началу XXI века на планете Земля произошло качественное
изменение условий духовной и материальной жизни человечества,
как на уровне цивилизации, так и на уровне отдельного человека.
Ментальность, основанная на общинных формах жизни, стала
сменять ментальность городского, индивидуалистического типа.
Что выразилось в нивелировании ценностей коллективистских форм
жизни, укреплении культа индивидуальности в оценках жизни и
поведенческих нормах, проявлении прерывания связей между
поколениями. Одним из важнейших следствий данных проявлений
явилось то, что современная молодежь не приемлет традиционные
культурные артефакты и конструирует неповторимые новые культурные образования. Такие социально-психологические изменения
отразились, прежде всего, на психологии народов – начиная с
середины ХХ века в ментальности происходили трансформационные
процессы, которые перешли уже в ХХI век. Изменилось восприятие
людьми мира и друг друга, при этом менялся сам мир. Доминирующим типом человеческой цивилизации в разных государствах стала
информационная цивилизация (Е. Мосуда, 1945). Это наполнило
новым содержанием и модифицировало структуру картины мира
поколений. Ранее когнитивные схемы ментальности опирались на
живой первозданный язык, теперь мало читающая публика, часто
довольствуется картинками и короткими, кричащими фразами рекламных роликов. Совершенные технологии способствовали отчуждению людей друг от друга, изменили отношение к миру в целом.
Увеличилось, по мнению ученых, количество социальных контактов,
без усиления их глубины, и движений, наблюдается частый поиск и
смена работы, определяемый, как динамизм современной личности, стремящейся к инновациям, поиску оригинальных решений
жизненных проблем. (Р. Лифтон) По мнению О.Н. Козловой, стиль
современного человека характеризуется деловитостью, работа и
отдых превращается в «делание дел». Как характеризует Ф. Джеймсон, доминирующим вариантом «homo» является – «organisationis
homo», с ведущей чертой – прагматизмом. Такие радикальные
изменения в современном человеке обусловлены, на наш взгяд,
изменениями происходящими в его ментальности.
Школа «Анналов», описывая ментальность, определяют ее
как мыслительную, духовную субстанцию, характерную для всего
общества и отдельных его слоев, определяющую его картину мира
и поведение. Ментальность была представлена как коллективное
мировидение (Л. Февр), выразитель внеиндивидуальной стороны
личности (М. Блок). Индивид усваивает ментальность через – язык,
воспитание, социальное общение, в своем жизненном опыте.
Историки реконструировали ментальность, исследуя культурные
артефакты различных эпох. Мы пошли экспериментальным путем
в исследовании ментальности.
Для выяснения вопроса распределения ментальностей среди
поколений Южного региона России провели исследование в
г. Ростове-на-Дону, г. Сальске (июнь 2006 – май 2007 гг.). Объекты
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исследования: студенты (375 чел.) и пенсионеры (290 чел.). Применялся опросник, разработанный В.И. Пищик, выявляющий 4
вида ментальности: традиционную, инновационную, переходную
и постинновационную. Были получены следующие результаты:
в группе студентов инновационная ментальность обнаружена
у 47 %, переходная у 27 % и традиционная у 23 % человек, постинновационная у 3 %, в группе пенсионеров: инновационная
ментальность составила 6 %, традиционная 86 %, переходная 8%.
Таким образом, сегодня в Южном регионе в целом в данной выборке преимущественно преобладает традиционная ментальность.
Большие показатели по переходной и инновационной ментальности
могут свидетельствовать об изменениях ментальности поколений
южно-российского региона.

К вопросу об Интернет-зависимости:
признаки и формы
Погорелов Н.Г.
(г. Ростов-на-Дону)

В самом общем виде Интернет-зависимость (Internet addiction)
определяется как «нехимическая зависимость от пользования
Интернетом». Поведенчески Интернет-зависимость проявляется
в том, что люди настолько предпочитают жизнь в Интернете, что
фактически начинают отказываться от своей «реальной» жизни,
проводя до 18 часов в день в виртуальной реальности. Другое
определение Интернет-зависимости – это «навязчивое желание
войти в Интернет, находясь off-line, и неспособность выйти из
Интернет, будучи on-line» .
Впервые о компьютерной зависимости заговорили американцы
в конце 80-х годов. Наиболее глубокие исследования этого вида привыкания провела доктор психологии Питтсбургского университета
Кимберли Янг.
Доктор Янг приводит 4 симптома Интернет-зависимости:
1. Навязчивое желание проверить e-mail.
2. Постоянное ожидание следующего выхода в Интернет.
3. Жалобы окружающих на то, что человек проводит слишком
много времени в Интернет.
4. Жалобы окружающих на то, что человек тратит слишком много
денег на Интернет.
Сложившаяся сегодня ситуация в мире заставляет исследователей пристально изучать механизмы возникновения Интернетзависимости.
«Интернет-зависимость» – это широкий термин, обозначающий большое количество проблем поведения и контроля над
влечениями.
Модель ACE (Accessibility, Control, and Excitement), разработанная доктором Кимберли Янг в 1999 году, объясняет как доступность,
контроль и возбуждение играют главные роли в развитии интернет-

зависимости. Согласно модели, влечение к Интернету развивается
благодаря трем главным факторам:
Доступность информации, интерактивных зон и порнографических изображений.
Персональный контроль и анонимность передаваемой информации.
Внутренние чувства, которые на подсознательном уровне устанавливают больший уровень доверия к общению в он-лайн.
Можно выделить ряд интернет-зависимостей:
1. Сексуальная: человек воплощает свои сексуальные фантазии
(не всегда позволительные в реальном мире) в киберпространстве. Например, если человек хотя бы слегка склонен к
педофилии, то свободный доступ к порносайтам определенной
направленности легко может спровоцировать психический
срыв и развитие склонности.
Надо сказать – не менее интересный и показательный вариант,
снова на сексуальной почве, но уже не такой страшный. Суть заключается в том, что человек заводит виртуальное знакомство
(e-mail, ICQ, реже – chat и т.д.) с целью виртуального романа,
и потом без этого романа, причем именно в виртуальном его
проявлении, не представляет себе жизни. Естественно, когда он
заводит знакомство, он не думает, что переписка втянет его до
потери работоспособности, – это происходит спонтанно, уже во
время общения. Из подобной зависимости можно выйти, а можно
остаться в ней надолго.
2. Рабочая: человек работает в Интернете и ради этой работы отказывается от всех остальных аспектов своей жизни. Сейчас все
больше профессионалов в области коммуникаций посвящают
себя работе в Сети, причем посвящают в полном смысле этого
слова. Обычно подобных чрезмерных трудолюбов называют
трудоголиками, в нашем случае они называются интернетзависимыми. Более всего среди тех, чья работа связана с
Интернетом, зависимости подвержены люди (в основном,
почему-то мужчины), имеющие дело с веб-дизайном и программированием. Они настолько самоотверженно включаются
в работу, что на что-то другое у них не остается времени. При
этом во время работы за компьютером они устают намного
меньше, чем при походе в магазин, например.
3. Ролевая (социальная): человек выступает в социальной роли,
не свойственной ему в реальной жизни. Этих ролей может
быть несколько, а может быть даже много. Проблема может
заключаться в том, что при прочих равных условиях (предрасположенности) человек может оказаться втянутым в
своеобразную двойную жизнь: реальную – виртуальную.
4. Игровая (социальная): человек полностью погружен в общение
посредством Сети. Чаще встречается в сексуальной разновидности. При этом реальное общение либо в большей степени,
либо полностью заменяется виртуальным. Последнее происходит
очень редко, поскольку всем нам приходится реально общаться – хотя бы в магазине с продавцом или с мамой по телефону.
5. Игрушечная: зависимость от on-line игр в Интернете. Хотя на
игрушки обычно «подсаживаются» и без Интернета – достаточно иметь дома компьютер.
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Изучение отношения испытуемых
к процедуре психологического
исследования

Проблемы стресса у представителей
различных профессиональных групп

Погребицкая В.Е.

Психологическое исследование является достаточно стандартизированной процедурой, в рамках которой принято давать
обратную связь испытуемым. К обратной связи в широком смысле
мы относим также и информационное обеспечение исследования – объяснение целей исследования, рассказ об используемых
методиках и т.п.
В 2006 году нами было проведено пилотажное исследование,
целью которого было выяснить, как испытуемые воспринимают
психологическое исследование в целом, и каким образом они
видят организацию двухстороннего взаимодействия между ними
и психологом-диагностом. Для изучения отношения участников
психологического исследования к этой процедуре была разработана
анкета, состоящая из ряда открытых вопросов, направленных на получение информации об отношении испытуемых к самой процедуре
диагностики, об информационном сопровождении исследования, об
отказах от участия в исследовании, способах повышения мотивации
участия в исследовании, о нужности и действенности обратной
связи и т.п. В анкетировании приняли участие 140 студентов четвертого курса.
В результате контент-анализа ответов выделилось три аспекта
отношения: когнитивный, эмоциональный и поведенческий.
Наличие когнитивного аспекта в отношении к психологическому
исследованию представляется достаточно очевидным, тогда как
появление эмоционального и поведенческого аспектов оказалось
довольно неожиданным.
В 2007 году исследование было продолжено с использованием
модифицированной анкеты, в которой открытые вопросы были
преобразованы в закрытые. В исследовании приняли участие 145
студентов четвертого курса.
Полученные результаты показали, что когнитивный аспект
отношения выражается в запросе на информацию: для чего проводится данное исследование и что измеряют предложенные
методики.
Эмоциональный аспект отношения превалирует при отказах от
участия в исследовании (например, страх, недоверие).
Поведенческий аспект проявляется в том, что большинство
испытуемых готовы потратить свое время на ожидание обратной
связи по результатам исследования, а также готовы попытаться
изменить что-либо в себе, если им укажут возможные причины
возникновения имеющихся проблем.
Таким образом, каждый из аспектов отношения вносит свой
специфический вклад в отношение испытуемых к процедуре психологического исследования.
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Подлесная Д.А.
(г. Севастополь)

В современной жизни стрессы играют значительную роль. Они
влияют на поведение человека, его работоспособность, здоровье,
взаимоотношения с окружающими и в семье. В последние годы
проблема психологического стресса приобретает возрастающую
популярность. Об этом свидетельствует рост научных исследований
и публикаций по проблемам стресса, разработка теоретических
подходов и методов диагностики, профилактики и преодоления
стрессовых состояний.
Организация труда специалистов различных профессиональных
групп становится в последние годы объектом все более активного
внимания психологии и медицины. Особое место в вопросе эффективной организации труда специалистов разных областей занимает
проблема профессионального стресса (ПС).
Стресс рассматривается как главный источник «неблагополучия
в труде», приводящий к нарушению трудоспособности, потере
квалифицированной рабочей силы, развитию различных форм
личностного неблагополучия.
Наше исследование посвящено анализу особенностей синдромов профессионального стресса у представителей двух разных
типов профессий: «человек-человек» (Ч-Ч) и «человек-техника»
(Ч-Т), которые определяются спецификой их профессионального
труда (на примере профессиональной деятельности охранников и
кондитеров, техников-технологов).
Исследование проводилось среди 60 испытуемых разного
пола, возраста и профессиональной принадлежности. В состав
группы вошли 54 женщины и 6 мужчин в возрасте от 19 до 66 лет.
Выборка была представлена следующим образом: группа № 1 – 20
работников охранного предприятия в возрасте от 32 до 66 лет;
группа №2 – 40 кондитеров от 19 до 55 лет ЧП г. Севастополя. Исследование проводилось с помощью комплексной системы оценки
профессионального стресса ИДИКС («Интегральная диагностика и
коррекция стресса»)[2].
Обобщив результаты анализа профессиональных и организационных требований к специалистам, нами был сделан вывод о том,
что деятельность охранников носит строго регламентированный
характер, предполагает: выполнение однообразных, малосодержательных задач, отсутствие инициативы, профессиональная
среда достаточно обеднена; у кондитеров (техников-технологов)
отсутствует строгая регламентация, деятельность предполагает
выполнение операций по изготовлению полуфабрикатов изделий с
последующим изготовлением «фирменной продукции».
Полученные результаты показали, что общий уровень развития
профессионального стресса в двух обследованных группах выходит
за пределы умеренного диапазона: у охранников наблюдается высокий уровень стресса (TV0 = 56.64); у кондитеров – выраженный
(близкий к высокому) уровень стресса (TV0=51.79).
В структуре синдрома стресса у охранников на первый план
выходит субъективное отношение к труду в плане низкой сложности и разнообразия профессиональных задач, а также низкой
автономии исполнения; наблюдается недовольство относительно
вознаграждения за труд и высокого контроля за деятельностью.
Проявления «острого стресса» характеризуются высокой когни-
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тивной напряженностью и снижением общего самочувствия, а
симптоматика хронического стресса – высоким уровнем тревоги и
депрессии и психосоматическими реакциями.
Группа кондитеров выглядит «более благополучной» в плане
проявления стрессовой симптоматики. Основными стресс-факторами
в работе кондитеров являются низкое разнообразие и сложность задач, а также низкая автономия (в сочетании с высоким контролем)
их исполнения и недовольство вознаграждением за труд. Однако у
них не обнаружено выраженных проявлений острой и хронической
стрессовой симптоматики. Наблюдается только общее снижение
самочувствия и повышенный уровень тревоги по группе.
Таким образом, в ходе исследования выявлены сходные для
обеих групп риск-факторы профессионального стресса: высокая
субъективная оценка напряженности содержательной стороны
деятельности (разнообразие, сложность и значимость задач, низкая
автономия исполнения); неудовлетворенность вознаграждением
за труд; чрезмерное накопление острой симптоматики стресса
(высокая когнитивная напряженность и ухудшение общего самочувствия); чрезмерное накопление хронической симптоматики
стресса (тревога, депрессии, различные психосоматические реакции). Однако данные группы различаются по степени выраженности
проявления синдромов профессионального стресса. У группы охранников к негативному субъективному восприятию трудовой ситуации
добавляется такой «объективный» фактор риска как низкая оплата
труда и отсутствие обратной связи о результатах работы. Возможно,
этот фактор мог бы быть провоцирующим для накопления негативной стрессовой симптоматики у группы охранников, однако,
на наш взгляд, полученные результаты объясняются спецификой
профессионального труда двух обследованных нами групп. Можно
сделать вывод о том, что тип профессии и связанные с ним особенности деятельности определяют различия в синдромах проявления
ПС у представителей профессий типов «человек-человек» (Ч-Ч) и
«человек-техника» (Ч-Т).

Наше исследование посвящено анализу особенностей профессионального стресса (ПС) у представителей профессий типов
«человек-человек» (Ч-Ч) и «человек-техника» (Ч-Т), определяемых
спецификой их труда.
Исследование проводилось среди 20 работников охранного
предприятия (Ч-Ч) и 40 кондитеров, техников-технологов (Ч-Т)
предприятий г. Севастополя. В состав группы вошли 54 женщины
и 6 мужчин в возрасте от 19 до 66 лет. Данные о проявлениях ПС
были получены с помощью комплексной системы оценки профессионального стресса ИДИКС (Леонова, 2004).
Несмотря на то, что работа вахтеров, на первый взгляд, кажется
достаточно спокойной и скорее монотонной, у обследованной
подгруппы был выявлен высокий уровень стресса (TV0=56.64). В
структуре синдрома стресса у этой группы на первый план выходит
субъективное отношение к труду в плане низкой сложности и разнообразия профессиональных задач, а также низкой автономии
исполнения. Все трудовые действия прописаны в инструкциях и
строго регламентированы, выполняемые ими задачи малосодержательны и однообразны; деятельность не предполагает автономии
действий, и все это является серьезным стрессогенным фактором
в работе специалистов данного профиля. Проявления «острого
стресса» характеризуются высокой когнитивной напряженностью
и снижением общего самочувствия, а симптоматика хронического
стресса – высоким уровнем тревоги, депрессии и психосоматическими реакциями.
В обследуемой группе кондитеров наблюдается выраженный
уровень стресса (TV0=51.79). Основными стресс-факторами в
работе кондитеров являются низкое разнообразие и сложность
задач, а также низкая автономия их исполнения. Однако у них
не обнаружено выраженных проявлений острой и хронической
стрессовой симптоматики. Наблюдается только общее снижение
самочувствия и повышенный уровень тревоги по группе.
Таким образом, из полученных данных видно, что у представителей обоих типов профессий получены сходные факторы
риска в профессиональной деятельности в плане субъективного
восприятия труда – это низкое разнообразие и сложность задач,
низкая автономия их исполнения.

Стресс в профессиях типов: «человекчеловек» и «человек – техника»
Подлесная Д.А.
(г. Севастополь),
Качина А.А.
(г. Москва)

Проблема психологического стресса в последние десятилетия
приобретает возрастающую научную и практическую актуальность,
о чем свидетельствует рост научных публикаций, проведение
новых исследований, разработка методик прикладного характера,
посвященных борьбе со стрессом.
Стресс рассматривается как главный источник «неблагополучия
в труде», приводящий к нарушению трудоспособности, развитию
различных форм личностного неблагополучия. В связи с чем
перед специалистами, работающими над проблемами повышения
эффективности труда и сохранения профессионального здоровья,
стоит проблема адаптации работников к меняющимся формам
трудовой деятельности.

Взаимосвязь отношения к деньгам
и оценки своего материального
благосостояния у работников
бюджетной сферы и предпринимателей
Позняков В.П., Волоскова Н.Н.
(г. Москва)

Особенности психологических отношений к деньгам представителей разных социальных групп в последнее время входят в
число актуальных и активно обсуждаемых в обществе вопросов.
Но, не смотря на это, психологические аспекты денег до сих пор
являются малоразработанными, что определяет актуальность научных исследований.
Целью исследования, выполненного при поддержке РГНФ
(грант № 07-06-18017е), было изучение взаимосвязи оценки зна-
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чимости денег и своего материального благосостояния у работников
организаций бюджетной сферы (военнослужащих, врачей и педагогов) и предпринимателей, проживающих в Москве и Московской
области. Всего в исследовании опрошено 100 человек.
В ходе эмпирического исследования получены следующие
результаты:
В целом по выборке выявлена положительная корреляционная
взаимосвязь между оценкой значимости денег и оценкой своего
материального благосостояния: чем выше респондент оценивает
свое материальное благосостояние, тем более значимы для него
деньги.
Однако более детальный анализ позволил выявить особенности
взаимосвязей исследуемых переменных в группах с низкой, средней
и высокой оценкой своего материального благосостояния. В группе
со средними оценками своего материального благосостояния этот
показатель положительно коррелирует с оценкой значимости денег.
Однако в группах с низкими и высокими оценками своего материального благосостояния эта связь отсутствует: оценка значимости
денег отрицательно коррелирует с оценкой своего материального
благосостояния (связь на уровне тенденции). В группе с низкими
оценками уровня своего материального благосостояния, это можно
объяснить тем, что субъективная значимость денег определяется
неудовлетворенностью базовых материальных потребностей
респондентов: чем ниже респондент оценивает свое материальное
благосостояние, тем выше для него значимость денег. В эту группу
вошли в основном работники организаций бюджетной сферы
(военнослужащие, врачи и учителя), заработная плата у которых
более низкая, чем доходы у предпринимателей. Они оценивают
свое материальное благосостояние как более низкое, и деньги
являются значимым фактором, так как являются средством обеспечения жизни.
В группе с высокими оценками уровня своего материального
благосостояния, в которую вошли в основном предприниматели,
респонденты в целом оценивают деньги как значимый фактор своей
жизнедеятельности, так как деньги являются не только средством
обеспечения благосостояния, но и основным инструментом их деловой активности. Вместе с тем оказалось, что чем выше респонденты
из этой группы оценивают свое материальное благосостояние, тем
меньшую значимость для них имеют деньги. Так как материальный
уровень жизни в этой группе в целом сравнительно высокий оценка
значимости денег в жизни респондента в меньшей степени определяется оценкой своего материального благосостояния.
Установлено, что существуют различия между мужчинами и
женщинами в оценках значимости денег и своего материального
благосостояния. Для женщин деньги значимы больше, чем для
мужчин, но оценка своего материального благосостояния в группе
женщин в целом ниже. Это можно объяснить тем, что в основном
мужчины зарабатывают больше, чем женщины, поэтому, они оценивают свое материальное благосостояние выше. А для женщин
деньги имеют большую значимость потому, что в основном именно
они распоряжаются бюджетом семьи.
Результаты исследования могут быть использованы для дальнейшего развития изучаемого феномена.
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Представления бизнес-партнеров
о нормах делового взаимодействия
Позняков В.П., Вавакина Т.С.
(г. Москва)

Развитие масштабов деятельности любой более или менее
крупной компании неизбежно связано с изменением структуры
организации, налаживанием новых взаимосвязей с заказчиками,
поставщиками, партнерами по бизнесу, пересмотром позиций
субъектов в деловом взаимодействии.
Обращает на себя внимание тот факт, что в настоящий момент
для многих предпринимателей и менеджеров (руководителей
компаний, директоров по развитию бизнеса, менеджеров проектов и многих других) собственно деловое взаимодействие по
сути является основной составляющей их профессиональной
деятельности, независимо от профиля и направления деятельности
компании на рынке.
При этом каждая организация или отдельный человек привносят в это взаимодействие и общение свои ценности, нормы и
поведенческие модели. И если в рамках отдельной компании под
корпоративной культурой понимается совокупность норм, правил,
обычаев и традиций, разделяемых и принимаемых работниками
организации, то в случае взаимодействия между собой представителей разных организаций, выступающих носителями различных
культур, различающихся мировоззрением, нормами и ценностями
речь должна идти о культуре и нормах делового взаимодействия.
В этом смысле, в сложном и стратифицированом современном
обществе на уровне деловой культуры социальное и экономическое
поведение во многом зависит от соглашений, заключаемых людьми
между собой, а деловое взаимодействие и общение бизнеспартнеров в значительной степени определяется их ценностями
и представлениями о нормах этого взаимодействия. При этом с
психологической точки зрения важным является то, как тот или иной
человек относится к самой ситуации делового взаимодействия, на
какие формы поведения в этом взаимодействии он ориентирован.
С другой стороны, анализ существующих оснований классификации делового взаимодействия, существующих подходов
показывает, что как правило, выделяют два основных их вида: конкуренцию и партнерство. Однако сегодня экономическое, деловое
взаимодействие зачастую носит гораздо более сложный характер
и вряд ли может быть однозначно определено в этой дихотомии. В
последние годы участниками делового взаимодействия, партнерских и конкурентных отношений становятся не только мужчины,
но и женщины, чьи представления о нормах делового взаимодействия могут отличаться от представлений мужчин, причем весьма
существенно. В этой связи, представляется интересным изучение
представлений менеджеров, предпринимателей, мужчин и женщин
о нормах делового взаимодействия и общения. Таким образом,
целью исследования является изучение взаимосвязей ценностей,
поведенческих моделей и представлений о нормах взаимодействия
как элементов деловой культуры.

Материалы IV съезда Российского психологического общества. Том III.
Исследование феномена перцептивной
интерференции в условиях
билингвистического опыта испытуемых
Покровский С.А.
(г. Санкт-Петербург)

С начала XX века и по сегодняшний день наиболее популярной
объяснительной идеей интерференционных феноменов является понятие автоматизма: Струп-тест вызывает затруднения, так как чтение
является автоматизированным процессом, поэтому он исполняется,
даже когда требуется не делать этого. В.М. Аллахвердов предлагает
новую объяснительную идею: чем проще основное задание и сложнее дополнительное, тем сильнее проявляется интерференция (для
третьей карты Струп-теста основным является задание называния
цвета краски; дополнительным, которое выполнять не следует, –
чтение слова) (В.М. Аллахвердов 2000). Идея В.М. Аллахвердова
согласуется с многочисленными экспериментальными данными.
Так, показано, что с трудом читающие дети (едва научившиеся
читать или страдающие нарушениями чтения) испытывают более
сильную интерференцию, чем нормально читающие дети (см.,
например, Protopapas с соавт., 2007).
Однако еще не предложена универсальная мера сложности
основного и дополнительного заданий. Можно ли ожидать, что
испытуемые, решающие Струп-задачу на неродном языке, будут
демонстрировать большую силу интерференции в сравнении с
решением Струп-теста на родном языке; ведь в случае чужого языка
дополнительное задание (не читать названия красок) усложняется?
В нашем исследовании было показано снижение интерференции.
Китайские студенты, владеющие русским языком на среднем
уровне, демонстрировали меньшую силу интерференции для русского варианта Струп-теста по сравнению с китайским Струп-тестом.
Однако эти данные не противоречат теории В. М. Аллахвердова; в
случае русской Струп-задачи иностранцы сталкиваются не только
с усложнением дополнительного задания, но и с усложнением
основного (называть цвета чернил по-русски). Эти результаты
сложно было бы объяснить с помощью распространенной идеи
автоматизма без горопизирования, но теория В. М. Аллахвердова
успешно справляется с интерпретацией данных.

Роль семьи в формировании
автономии подростка
Поскрёбышева Н.Н.

Проблема развития подростковой автономии и обусловливающих ее факторов актуальна в свете социальных изменений и относительно новая для отечественной психологии развития. Актуальность
проблемы личностной автономии обусловливается меняющимся
в самой культуре самосознанием, большей индивидуализацией в
обществе. Современные социальные тенденции предъявляют новые
требования к личности – способность к самостоятельной постановке
жизненных целей, возможность осуществлять личный, свободный
выбор, уверенность в себе, независимость. Формирующаяся в

подростковом возрасте автономия не только является важнейшей
задачей развития, но позволяет подросткам быть более успешными
в будущем.
В настоящее время существует множество теоретических
подходов в рассмотрении автономии, однако в отечественной и
зарубежной литературе существует трудность операционализации
понятия автономии, поэтому необходимо представить рабочее
определение: в рамках данного исследования под автономией
понимается способность человека самостоятельно принимать
решения и реализовывать их; овладение своим поведением,
эмоциями, способность обеспечить постановку, преследование и
реализацию субъектом целей с учетом собственных ценностей и
потребностей. Комплексность конструкта мы будем рассматривать в
единстве 4 аспектов автономии – эмоционального, поведенческого,
когнитивного и ценностного.
Исходным моментом для приобретения подростком такого
важнейшего нового качества, как автономии, является семья как
одна из основных составляющих социальной ситуации развития.
Семья как уникальная система взаимоотношений, которая включает понимание целей и задач воспитания, целенаправленное
применение методов и приемов воспитания, учет допустимого и
возможного, как источник эмоционального тепла и поддержки, как
власть, как образец, как старший друг и советчик, обусловливает
формирование автономии.
Целью исследования было выявление характеристик детскородительских отношений (ДРО), обусловливающих формирование
автономии у подростков. Для этого с помощью авторской методики
«Опросник автономии» и методик, направленных на выявление
характеристик ДРО (ВРР и ADOR) на основе математического анализа
данных 111 подростков в возрасте 13-15 лет были выделены взаимосвязанные характеристики ДРО и компоненты автономии.
Большинство связей в корреляционном анализе получено
между определенными характеристиками детско-родительского
взаимодействия и поведенческой автономии – подросток действительно в большой степени обретает способности и возможности
управлять практическими и личными делами без родительской
помощи; он может самостоятельно успешно заниматься практической деятельностью, распределять свое время, выбирать способы
досуга и т.д.
Примечательно, что не только неадекватные стратегии воспитания с чрезмерной требовательностью и контролем отрицательно
сказываются на формировании автономии. Препятствующие развитию автономии контроль и требовательность исходит в основном
от отца: строгий отец не дает подростку необходимой поддержки
самостоятельности.
Но и чем больше подросток включен в тесное взаимодействие
с матерью, чем больше она представляет собой идеал, чем большую
удовлетворенность отношениями с родителями он испытывает
(шкалы сотрудничества, авторитетности матери, удовлетворенности
отношениями с родителями), тем менее продуктивно формируется
его поведенческая автономия.
Таким образом, различные реализации родительских концепций – в том числе относительно благополучные – могут препятствовать формированию автономии в полной мере.
Исследование также показало, что различные виды автономии
испытывают различную чувствительность к определенным характеристикам детско-родительского взаимодействия. Контроль и
строгость отрицательно влияют на многие компоненты автономии,
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сотрудничество и тесный контакт в рамках ДРО могут препятствовать развитию поведенческой автономии, однако сотрудничество
благоприятствует развитию когнитивного компонента автономии
и не связан с эмоционально-ценностными компонентами.

Образно-символическое мышление
как фактор нравственного развития
Потанина Л.Т.
(г. Москва)

Формирование образно-символического мышления как одного
из факторов развития личности является важнейшей проблемой
теории и практики образования. В психологической литературе
имеются исследования по различным аспектам формирования
образно-символического мышления (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев,
Д.Б. Эльконин, Ж. Пиаже, Н.Г. Салмина, Е.Е. Сапогова и др.), однако
связь между его формированием и нравственным развитием
личности не выступает в качестве отдельного предмета исследования. Образно-символическое мышление не рассматривается как
деятельность, имеющая свою структуру, генезис и закономерности
функционирования.
Человек не зеркально отражает мир, в котором живет. Формирующийся образ является результатом его активной деятельности
в нем, благодаря которой он оказывается способным по-разному
репрезентировать мир: с позиции объективного его содержания
и с позиции субъективного выражения личностно-смыслового
отношения к нему. Отражение объективного содержания действительности осуществляется посредством «объективных» значений,
независимых от индивидуального опыта человека, что соответствует логическому мышлению. За значениями стоит «обобщенное отражение действительности, выраженное человечеством
и зафиксированное в форме понятия, знания или даже в форме
умения или «обобщенного образа действия», нормы поведения
и т.п.» (Леонтьев, 1965). Деятельность человека, направленная на
выражение субъективного отношения человека к действительности и осуществляемая образно-символическими средствами,
соответствует образно-символическому мышлению. Данный вид
деятельности позволяет обнаруживать в объектах окружающей
действительности, помимо «чистого значения», нечто иное – смысл,
что в понимании А.Н.Леонтьева означает «значение для меня».
Смысл отличается от значения не тем, что он шире или уже, а тем,
что он качественно иной.
На наш взгляд, иное качество смысла обусловлено разными
целями осуществляемой деятельности, каждая из которой диктует
иной, особый тип, способ обобщения. Цель логического мышления
заключается в построении системы научных понятий, в которых
выражается сущность изучаемого предмета как объективной
реальности. Операции абстрагирования осуществляются в поле,
познавательных смыслов. В таком субъектно-объектном взаимо-

действии объект реальной действительности интересует человека
с точки зрения его функционального назначения и использования
и не выходит за пределы полезности, обеспечивая прагматическую
сторону жизни человека. В образно-символическом мышлении
для смысла главным является выражение отношения субъекта к
явлениям объективной действительности. В результате операции
абстрагирования, обобщения осуществляются в поле личностных
смыслов, представляющих непрагматическую сторону жизни
человека.
Если логическое мышление, основанное на оперировании
«чистыми» значениями, рациональное постижение действительности, помогает человеку ориентироваться в мире, то образносимволическое мышление формирует личностно-смысловое
отношение к нему. Это процесс, направленный на развитие способности подрастающей личности взаимодействовать с миром на символическом, смысловом, нравственно – ценностном, эмпатийном
уровне. Образно-символическое мышление является результатом
отражения субъективности (потребностей, интересов), в силу
чего оно преимущественно связано с эмоционально-волевыми
механизмами психики, тогда как логическое мышление связано в
первую очередь с абстрактно-логическим движением мысли. Оба
вида мышления отличаются способом абстрагирования, характером
устанавливаемых связей, поэтому требует целенаправленной, специально организованной деятельности по его формированию как
с операциональной стороны, так и мотивационной, в ходе которой
субъектом осуществляется решение «задач на смысл». Данная
«внутренняя работа» (А.Н.Леонтьев), представляется сложной и
одновременно чрезвычайно важной, ибо она позволяет человеку
транслировать свое личностно-смысловое отношение к миру.
Образно-символическое мышление представляет единство
трех компонентов: интеллектуального, эмоционального и поведенческого, реализуемых в целостной личности, предполагая образ как
соединение знания отношения и поведения. Эффективность формирования образно-символического мышления зависит от присущих
ему характеристик, тесно взаимосвязанных и взаимообусловленных между собой: широты, глубины мышления, оригинальности
устанавливаемых связей, эмоционального отношения к явлениям
жизни и сопричастности к миру.
Современный школьник, как показало проведенное исследование (Потанина, Гусев, 2006) репрезентирует мир преимущественно
с точки зрения познавательного содержания. В тех случаях, когда
образно-символическое мышление себя обнаруживает, оно присутствует лишь на репродуктивном уровне. Предъявление детям
существующих в мире общечеловеческих нрав ственных ценностей
может никак не коснуться глубинных отношений личности, а затронуть лишь окраины сознания или вовсе не оказать планируемого
педагогами обогащения внутреннего мира, что заставляет по иному
рассматривать учебно-воспитательный процесс и, соответственно,,
профессиональную подготовку осуществляющих его.
Система образования, с одной стороны, должна определять
уровень освоения знаний и способ взаимодействия с миром, с
другой – характер присвоения мира на уровне смыслов, что в значительной степени содействует развитию ценностно-нравственной
структуры личности.
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Материалы IV съезда Российского психологического общества. Том III.
Лидеры и отверженные:
становление психофизиологических
механизмов адаптации в условиях
химического загрязнения среды

Принципы практической психологии
Правдина Л.Р.
(г. Ростов-на-Дону)

Потапенко В.В., Губарева Л.И.
(г. Ставрополь)

Изучение процессов адаптации тесно связано с представлениями об эмоциональном напряжении и стрессе. Психическая адаптация предполагает наиболее полное удовлетворение актуальных
потребностей индивида при одновременном учете требований
среды, что затрудняет реализацию мотивированного поведения
(Березин Ф.Б., 1994). Однако механизмы нарушения реализации
мотивированного поведения изучены недостаточно.
Объектом эмпирического исследования послужили 140 школьников (68 мальчиков и 72 девочки), проживающих в химически
загрязненном районе (опытная группа) и в экологически «чистом»
(контрольная группа) в возрасте 11–17 лет. Для психологического
тестирования использовали индивидуально-типологический опросник (Собчик Л.Н., 2004). Уровень гормонов (кортизол, тестостерон)
определяли высокочувствительным иммуноферментным методом.
Кроме того, рассчитывали соотношение кортизол/тестостерон.
Результаты исследования подвергали статистической обработке.
Установлено, что проживание в условиях химически загрязненной среды, приводит к изменению процентного соотношения
лидеров и отверженных в популяции подростков: среди мальчиков
опытной группы лидеров меньше, а среди девочек больше; отверженных также больше среди девочек опытной группы по сравнению
с контрольной. Анализ результатов психологического тестирования
показал, что проживание в химически загрязненном районе, нарушает возрастную динамику уровня тревожности (УТ) как у лидеров,
так и у отверженных. К 16-17 годам УТ у школьников, проживающих
в экологически неблагополучном районе, достоверно ниже, чем у
школьников, проживающих в экоблагоприятном районе (р < 0,001).
В пубертатный период центральная нервная система, судя по показателям лабильности, в опытной группе менее подвижна, чем в
контрольной. Выявлены половые различия реакции на хронический
стресс: у мальчиков УТ выше, чем у девочек, что указывает на более
высокую осторожность в принятии решений, ответственность по
отношению к окружающим. Показатели агрессивности в опытной
группе достоверно выше у девочек (р < 0,001).
Анализ уровня гормонов выявил нарушение становления
гормонального статуса в условиях химического загрязнения среды:
начиная с периода полового созревания – критического периода
онтогенеза у мальчиков отмечали преобладание катаболического
гормона – кортизола над анаболическим – тестостероном. У девочек к 16–17 годам преобладал тестостерон, что обусловливает их
высокую агрессивность.
Таким образом, тип первоначального психологического механизма адаптации, обусловлен базовыми психофизиологическими и
характерологическими особенностями личности, определяющими
тип реагирования в социальной среде, которые в свою очередь зависят от уровня катаболических и анаболических стероидов.

В ситуации необходимости повышения психологической культуры как специалиста, так и обычного человека, которую диктует
нам современный мир, наряду с традиционными принципами классической психологии (единства сознания личности и деятельности,
детерминизма, развития, системности и личностного подхода и др.),
в практической психологии, возможно, назревает необходимость
формулирования принципов освоения практикозначимых аспектов
психологического знания.
Определить некоторые содержательные ориентиры этого
знания можно посредством обозначения навыков, которыми
может овладеть «продвинутый обыватель» повышения своих психологических компетенций ради адаптивности к реальной жизни.
Этот процесс необходим ему, как когда-то оказалось необходимым
человечеству окультуривание диких растений и животных. Подобно этому, стихийно, естественным и не всегда оптимальным
образом формирующиеся свойства индивидуальной психики могут
быть оптимизированы, «окультурены» путем осознанных усилий
субъекта по «настраиванию» собственных психических процессов
и состояний.
Прежде всего речь идет о это навыках саморегуляции (волевой,
эмоциональной, когнитивной); навыках оптимального использования психологических процессов (например, говоря о мышлении,
можно назвать владение ситуационным анализом, технологиями
как сознательного, так и интуитивного (ингсайтного) принятия решений, навыками активизации и развития мыслительных процессов,
креативизации мышления и т.п.). Также в этом ряду могут быть
упомянуты навыки саморазвития личности, культуры достижения и
совершенствования личного социально-психологического здоровья,
культуры безопасности, самоменеджмента, стресс-толерантности и
т.д. Список достаточно пространен, практически бесконечен и поэтому требует выявления актуальных для всех вышеперечисленных тем
компонентов. Это и есть новые практические принципы. Попробуем
их сформулировать, отдавая себе отчет в том, что это лишь попытка
нащупать универсализмы в пестром хаосе «богатств» практической
психологии.
Прежде всего хотелось бы обозначиить принцип управляемости
психических процессов и состояний, обращающий обычного человека к пониманию того, что психика – не случившаяся с каждым
данность, а некое свойство, на которое можно воздействовать,
которым можно управлять себе на благо. Не в голове происходит
мышление, а мы управляем познавательными процессами, состояниями, поведением, тем успешнее, чем точнее представляем себе
их механизмы, объективные закономерности и феномены.
К этому принципу непосредственно примыкает второй – принцип адаптации. И здесь уместна физиологическая аналогия: как
организм адаптируется к болезни, нагрузке или среде, так и психика,
и личность, и даже духовная сущность субъекта адаптируются к
предъявляемым им требованиям, и от регулярного напряжения
только становятся более развитыми. Этот же принцип действует на
социальном уровне: рост коммуникативной компетенции не происходит без интенсивного общения, и на духовном: чтобы сделать шаг
в развитии, необходимо ежедневное неустанное исполнение неких
духовных практик(например, в религии это – молитва).
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Следующий – принцип избирательности. В мышлении, восприятии, саморазвитии, коммуникации – любых процессах, требующих психического обеспечения (а значит, взаимодействия
с внешней средой) человеку необходимо быть избирательным,
осуществлять некую «фильтрацию» допускаемой в сознание информации. Физиологический аналог – правильное питание и забота о
гигиене среды: мы не едим абы что, стараемся не дышать пылью и
метаном. Собственно, чем более развит и культурен человек, тем
более он разборчив в плане того, что допускает во внутреннюю среду
организма. Не избранные, а спонтанные предметы размышлений
приводят к состоянию «умственной жвачки», непроизвольности
переживаний, отрыву от реальности, отсутствию рефлексии, ситуационной зависимости, неосознанности порождения эмоций и т.д.
Принцип учета внутренней и внешней объективности обращает
наше внимание на необходимость рефлексии текущего состояния,
постоянно действующей установки на анализ ситуации, причем
как по внешним, объективным, так и по внутренним критериям.
Такая рефлексия – не только умение пропускать свое поведение
через фильтр вопросов: «Что я, собственно, сейчас делаю и зачем,
собственно, мне это нужно?», но и знание четких алгоритмов ситуационного анализа, навык их «автоматического», подсознательного
применения.
Принцип «моделей здоровья» призван обратить внимание
продвинутого обывателя на существование ориентиров – идеальных моделей здоровья физиологического, психологического,
социального и духовного. Такие модели (например, самоактуализирующейся личности А. Маслоу) описывают ряд черт, развитие
которых обуславливает большую адаптацию и успешность индивида.
Поэтому наличие таких привлекательных «идеальных моделей (у
В.А. Ананьева это – внутренняя картина здоровья, у О.С. Васильевой – валеоустановка) само по себе является и мотивирующим
образом-целью.
Принцип поддержания эмоционального тонуса обращает
внимание индивида на то, что состоянием, как и психическими
процессами, можно управлять. Только для инфантильной психики
состояние с неизбежностью следует за внешними событиями,
зрелая личность имеет возможность управлять своим отношением
посредством осознанного означивания и категоризации внешней
информации.
И, наконец, принцип смысложизненных ориентаций призван
обратить внимание освающего практическую психологию субъекта
на то, что смыслы и ценности составляют сердцевину, основу, святая святых психики человека. Именно они являются волшебным
золотым ключом к изменению поведения, отношений, личностных
качеств, уровней развития, ощущений счастья или неудовольствия;
именно с ними нужно работать для достижения тех целей, какие
ставит перед собой практическая психология.
Таким образом, названные принципы, на наш взгляд, должны
стать подспорьем человеку, осваивающему азы практической
психологии.

Инфантилизация общества как
социально-психологический феномен
Прихидько А.И.
(г. Москва)

Под инфантилизацией общества в широком смысле можно понимать изменения в ходе социализации, связанные с несоответствием между ожидаемыми и реально существующими достижениями
людей на различных этапах взросления. На сегодняшний день, инфантилизация общества является проблемой, требующей изучения.
Каковы же причины и симптомы «замедления взросления»?
Во-первых, инфантилизация общества может возникать
ввиду отсутствия смыслообразующих ценностей существования.
Во-вторых, инфантилизация может являться отражением развития
цивилизации – период человеческого детства удлиняется в связи с
развитием технологий. В-третьих, для людей в современном обществе характерна тенденция к тому, чтобы в поведении реализовывать определенные модели, свойственные для детского возраста.
Это может проявляться в желании получить требуемое немедленно
(причем речь идет как о реализации полового влечения, так и о
приобретении того или иного продукта массового потребления).
В-четвертых, инфантилизация развивается в условиях, когда
личностное взросление отстает от ролевого и человек оказывается
неспособным справиться с требованиями, которые к нему предъявляет мир взрослых. В данном случае, инфантильность связана
с личностными особенностями субъекта, которые в то же время
соотносятся с широким социальным контекстом, в рамках которого
происходит социализация личности.
В-пятых, симптомом инфантилизации общества являются
некоторые признаки культуры – повышенный интерес к иррациональному, волшебному в литературе и кинематографе не только у
детей, но и у взрослых .
Для того, чтобы изучать явление инфантилизации общества,
необходимо решить вопрос о том, каковы основные критерии
взрослости на определенных этапах развития. А также представляется, что исследование такого феномена как инфантилизация
общества должно вестись на нескольких уровнях:
1. Уровень личности.
2. Уровень малой группы.
3. Уровень большой группы.
Таким образом, комплексное изучение феномена инфантилизации общества позволит нам сформулировать основные социальнопсихологические аспекты замедления взросления, наблюдаемого в
обществе. Представляется, что изучение тенденции инфантилизации
общества внесет значимый вклад в формирование представления о
существовании человека в условиях глобализации и непрерывных
социальных изменений.
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Материалы IV съезда Российского психологического общества. Том III.
Особенности вызванной активности мозга
при восприятии зрительной иллюзии
детьми 3–6 лет
с синдромом раннего детского аутизма
Прокофьев А.О., Строганова Т.А.
(г. Москва)

В данном исследовании мы изучали особенности зрительного
восприятия, связанные с процессами перцептивной группировки
элементов зрительного образа у детей 3-6 лет с синдромом раннего
детского аутизма (РДА). В предыдущих нейропсихологических исследованиях были обнаружены нарушения зрительного восприятия
у детей с РДА (Caron, 2006). Предполагают, что обработка зрительной
информации при РДА осуществляется преимущественно на уровне
разрозненных элементов зрительного образа, а не на целостном
уровне (Happe, 2006). Однако нейрофизиологические основы
дефекта перцептивной интеграции при РДА на данный момент
мало изучены.
Мы исследовали связанные с появлением стимула вызванные
потенциалы (ССВП) мозга при восприятии иллюзорного изображения – квадрата Канизы, а также изображения, состоящего из
идентичного с квадратом Канизы набора элементов, но не создающего иллюзии целостного паттерна. Восприятие иллюзорного
изображения в результате группировки отдельных фрагментов зрительного образа в целостный паттерн является распространенной
моделью восприятия целостного объекта (Kanizsa, 1976) и широко
применяется в психофизиологических исследованиях. При исследовании вызванной активности мозга здоровых взрослых людей
с помощью ЭЭГ был обнаружен «эффект иллюзии» – повышенная
синхронизация активности мозга (увеличение амплитуды компонента ССВП N170 в теменных и задневисочных областях коры) при
восприятии иллюзорного контура в сравнении с «бессмысленным»
изображением (Herrmann et al., 2001; Murray et al., 2002). Мы предполагали, что если процессы перцептивной группирвки у детей с
РДА нарушены, то «эффект иллюзии» у них будет отсутствовать,
т.е. вызванные ответы мозга при предъявлении иллюзорного и
контрольного изображений у таких детей, в отличие их здоровых
сверстников, будут идентичны.
В исследовании приняло участие две группы мальчиков
в возрасте от 3 до 6 лет (19 здоровых и 19 с диагнозом РДА).
Результаты показали, что восприятие квадрата Канизы в сравнении с контрольным стимулом вызывает у здоровых детей более
негативный компонент N1 в ассоциативной теменных областях
правого полушария. Дети с РДА продемонстрировали обратный
эффект – более позитивный компонент N1 в ответ на иллюзию в
затылочных областях, близких по местоположению к первичной
зрительной коре (O2, Oz). При этом эффект иллюзии в теменных
областях отсутствовал. По данным литературы (Khoe et al, 2004)
эффект позитивизации компонента N1 в затылочных областях
связан с присутствием коллинеарных линий в зрительном стимуле,
а обработка коллинеарности зависит от нейронных механизмов
обработки сигнала в первичных зрительных зонах коры. Таким
образом, в противоположность гипотезе исследования, оказалось, что мозг детей с РДА способен к различению особенностей
группировки элементов зрительного образа, однако мозговые
механизмы этого процесса принципиально отличны от таковых у
здоровых детей.

Полученные данные позволяют предположить, что у здоровых
детей различение двух типов стимула происходит на высоком уровне перцептивной обработки, связанном с активностью ассоциативных зрительных зон, и в его основе лежит присутствие целостного
паттерна. В то же время у детей с РДА различение стимулов осуществляется механизмами первичной зрительной коры на основании
более простого признака – присутствия коллинеарных участков
линий в составе квадрата Канизы. Преобладание низкоуровневой
обработки у детей с РДА может происходить вследствие недостаточности нейронных связей между первичными и вторичными
областями зрительной коры.

Методологические подходы к
исследованию личности и ее конфликтов
Протанская Е.С., Синельникова С.С.
(г. Санкт-Петербург)

Область науки всегда считалась по контрасту с искусством
местом господства объективного знания. Но поскольку наукой
занимается человек, то все свои психологические особенности он
привносит в этот процесс. А если вдруг исследователи чрезмерно
увлекаются объективностью в ущерб делу, то это тоже имеет свои
отрицательные последствия. Попробуем посмотреть эти процессы
на примере развития психологии. С того момента, когда психология стала самостоятельной наукой, она в противоположность
предыдущему субъективному этапу развития, увлеклась строго
объективными методами исследования, стала унифицировать,
стандартизировать процедуры исследования, оговаривать каждое
слово и взгляд экспериментатора. Но, к сожалению, не все обстоятельства, вмешивающиеся в эксперимент, можно оговорить.
Испытуемый в эксперименте не перестает быть субъектом со
своими потребностями, отношениями, пониманием ситуации,
которые часто не вмещаются в прокрустово ложе, отводимое ему,
но и экспериментатор – не автомат, а человек, со всеми своими
индивидуальными особенностями, начиная от времени реакции,
особенностей внимания, восприятия, установок, Я – концепции,
защитных механизмов и заканчивая социально-психологические
закономерностями, которые влияют на результаты его работы.
Сама ситуация эксперимента, обычно не значима для испытуемого. Эксперименты, касающиеся личности и в области
социальной психологии, как правило для того связаны с обманом,
с дезориентацией испытуемых, для того чтобы они сознательно не
смогли исказить даваемую или информацию (например, эксперимент Милграма, эксперимент С. Аша и др.).
Другое дело при консультировании.
В этой ситуации человек, надеясь на помощь, сам, с готовностью говорит максимально откровенно. Недаром почти все
зарубежные теории личности вышли из многочасовых бесед с
клиентами (З. Фрейда, К. Хорни, К. Роджерса и др.).
По моим наблюдениям, когда несведующие в психологии люди
начинают знакомиться с психологией психических процессов, они,
как правило, испытывают сильное удивление или даже шок настолько далекими от их насущных потребностей в понимании себя
и окружающих, кажутся им эти вопросы.
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В настоящее время психология начала движение навстречу
содержательным, а не формальным, как раньше, вопросам, которые традиционно рассматривала философия. Метод эксперимента
вряд ли применим для их исследования, скорее он более уместен
в психофизиологии, исследовании психических процессов и т.п.
Собственно вопросы, относящиеся к душе, по-видимому, следует
исследовать иначе.
Психологии, очевидно, не надо в ослеплении своей молодостью
отметать все достигнутое многовековыми размышлениями о природе человека. Многие новые идеи в психологии не так уж и новы.
Они отражены искусством, о них думали выдающиеся мыслители
прошлого и они есть в личностном знании многих людей. Необходим только искусный перевод их на научный язык. К сожалению,
этот источник идей в психологии пока используется недостаточно.
На сегодняшний день искусство своими средствами лучше
передает жизнь личности во всей ее полнокровности, чем наука
с ее умерщвленной, препарированной психической реальностью.
В произведениях классиков литературы зашифрован психологический опыт человечества. Есть интересные работы психологов
(Выготский Л.С., Климов Е.А.) в которых предпринята попытка
дешифровки его.
Часто случается, что в процессе работы психологи настолько
увлекаются поиском корреляций, что забывают подумать о том,
что и с какой целью они исследуют. Вот уже около 100 лет, почти
все время существования психологии как самостоятельной науки,
говорят о кризисе в ней. Психология накопила достаточно много отдельных сведений, которые, как разноцветные детали puzzle, упорно
не хотят складываться в цельную картину. До сих пор в психологии
анализ явно опережает синтез.
Хотя, впрочем, в психологии можно найти почти все, что пожелаешь. Так, еще гештальтпсихология говорила о необходимости
целостного рассмотрения человека. Индивидуальная психология
А.Адлера, феноменологическая, гуманистическая теория личности
К.Роджерса и мн. др. подходят к личности как к целостности.
В русской психологии еще 40 лет назад Б.Г.Ананьев предложил
и реализовывал в своих работах и работах своей научной школы
комплексный, междисциплинарный подход к человеку, в котором
психологии отводилась ведущая роль.
Сейчас в русской психологии настало время скорее практики,
чем теории. Практики, в силу специфики своей работы, часто на деле
осуществляют интеграцию научного знания, поскольку берут то и
там, что помогает получить результат, а не борются за сохранение
чистоты научной школы или стиля.
Особенно ценна практика и клинический метод, используемый
в психологическом консультировании и психотерапии, при исследовании личности, «Я-концепции», внутренних конфликтов.

Психологическая культура как фактор
самоактуализации личности
Пузикова О.В.
(г. Благовещенск)

Актуальность изучения проблемы психологической культуры
обусловлена ведущей ролью этого качества в процессах жизнедеятельности человека, социальной адаптации личности, продуктивного личностного развития.
Анализ исследований, посвященных данной теме, позволяет
сделать вывод об отсутствии единого понимания сущности и
структуры данного феномена. В то же время для современной
психологической мысли характерно признание того, что представленные в психологической культуре ценности телесной, душевной
и духовной развитости, зрелости фактически интегрированы в
число базовых ценностей современного общества и существуют
как аксиомы культуры.
Актуальность работы связана также с возрастающей проблемой
психологического здоровья личности. Положение, основанное на
рассмотрении психологического здоровья с точки зрения полноты
и богатства развития личности, представлено в трудах психологов
гуманистического направления. Психологическое здоровье, с их
позиции, связано с самоактуализацией, самоисполненностью,
обретением смысла жизни и самореализацией. Психологическая
культура обеспечивает гармонизацию личности и способствует ее
самореализации и самоактуализации. Необходимо отметить, что в
своей работе, выбирая в качестве объекта исследования феномен
самоактуализации, мы подразумеваем личностное свойство, с
разной степенью выраженности. Личность с высоким уровнем
самоактуализации, вслед за А. Маслоу, мы определяем как самоактуализирующуюся.
Теоретической основой данного исследования явились труды
по проблемам психологической культуры отечественных ученых
(А.А. Бодалев, В. Буров, К.И. Воробьева, О.И. Генисаретский, Л.Д. Демина, Ю. Дулимова, Е.А. Климов, Л.С. Колмогорова, О.И. Мотков,
Н.Н. Обозов, А.Б. Орлов, М.К. Тутушкина и др.), работы по психологии
самоактуализирующейся личности зарубежных и отечественных
психологов (К. Гольдштейн, А. Маслоу, К. Роджерс, А.А. Реан, З.И. Рябикина, Е.Г. Сомова, Е.И. Третьякова, Р.М. Шамионов и др.); труды по
проблемам смысла жизни (Б.С. Братусь, В.Т. Ганжин, Д.А. Леонтьев,
Н.Л. Карпова, А.В. Суворов, В.Э. Чудновский и др.) и проблемам достижения человеком вершины в своем развитии (К.А. Абульханова,
О.С. Анисимов, А.А. Бодалев, А.А. Деркач, В.Г. Зазыкин, Е.А. Климов,
Н.В. Кузьмина, Л.Г. Лаптев, И.Н. Семенов, В.И. Страхов и др.).
В ходе работы использовался широкий спектр научных методов:
теоретический анализ литературы по проблемам психологической
культуры и самоактуализации личности; методы сбора данных
(самоактуализационный тест (САТ) в модификации Л. Я. Гозмана и
М.В. Кроза, тест диагностики социального интеллекта Дж. Гилфорда
и М. Салливена (адаптация Е.С. Михайловой), тестовые задания по
курсу возрастной психологии, методика диагностики показателей
и форм агрессии А. Басcа и А. Дарки (адаптация А.К. Осницкого),
опросник Шмишека для определения акцентуаций характера, методика экспресс-диагностики невроза К. Хека и Х. Хесса, методика
исследования особенностей реагирования в конфликтной ситуации
К. Томаса, методика диагностики ориентированности учителя на
учебно-дисциплинарную или личностную модель взаимодействия
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с учащимися, методика диагностики коммуникативной установки
В.В. Бойко); констатирующий психологический эксперимент; методы
математической обработки.
Общие итоги данного исследования сформулированы в следующих основных выводах:
1. Психологическая культура представляет собой комплексное
психологическое свойство, включающее когнитивный, аффективный и мотивационный компоненты, и взаимосвязана
с параметрами самоактуализации личности.
2. Психологическая культура способствует высокому уровню
самоактуализации личности.
3. Уровень и содержание психологической культуры существенно
различаются в зависимости от высокой или низкой степени
самоактуализации личности: личность с высокой степенью
самоактуализации имеет высокий уровень и более разнообразные проявления психологической культуры; личность с низким
уровнем самоактуализации характеризуется слабовыраженными и стереотипными психокультурными тенденциями.
4. Уровень самоактуализации личности взаимосвязан с основными компонентами психологической культуры: уровнем
социального интеллекта (когнитивный компонент), особенностями проявления агрессии и невротизации (аффективный
компонент), ориентированностью на определенную модель
взаимодействия (мотивационный компонент).
5. Психологическая культура обусловливает психологическое здоровье личности, являющееся с одной стороны, показателем, с
другой – важным компонентом самоактуализации личности.
6. Психологическая культура высокоактуализированной личности включает высокий уровень психологических знаний и
социального интеллекта, конструктивные проявления агрессии,
эмоциональную стабильность, толерантность к партнеру по
общению, конструктивные способы реагирования в конфликте,
личностно-ориентированную модель взаимодействия.
7. У личности с низким уровнем самоактуализации наблюдаются
тенденции к деформации, выражающиеся в наличии большого
числа акцентуаций, негативно окрашенных коммуникативных
установок, авторитарно-дисциплинарной модели взаимодействии.
В настоящем исследовании были рассмотрены и решены ряд
теоретических и практических задач в рамках сложной проблемы
психологической культуры личности. Предметом практического
интереса и дальнейшей разработки могут стать такие направления,
как изучение динамики психологической культуры в онтогенезе,
влияние психологической культуры на успешность деятельности
в различных профессиональных сферах, роль психологической
культуры в профилактике личностной деформации.

Критерии личностного развития
в процессе самопонимания
Пузько В.И., Федорцова И.Д.
(г. Владивосток)

В течение 2004–2007 г.г. нами было проведено исследование,
целью которого было выявление критериев личностного развития
в процессе самопонимания в развивающем эксперименте по программе «Самопонимание и личностный рост» (автор В.И. Пузько).
Проблемой теоретического аспекта исследования являлось отсутствие в психологии единого определения понятий «личностное
развитие» и «самопонимание». Но современные зарубежные и
отечественные исследования обосновывают взаимосвязь разных
планов развития личности и самопонимания. В эксперименте
принимали участие молодые женщины в возрасте от 25 до 35 лет,
прошедшие программу «Самопонимание и личностный рост» в
течение четырех месяцев (16 занятий по 3 часа в неделю). Исследование динамики личностного развития проводилось в два этапа:
до участия в эксперименте и после завершения развивающего
эксперимента.
Теоретическое исследование категорий «развитие», «личностное развитие», личностный рост» позволил выдвинуть следующие
положения:
1) Категория развитие предполагает три самостоятельных и
взаимоопределяющих процесса: становления, формирования,
преобразования и включает в себя: процессы дифференциации
и интеграции отдельных составляющих объекта в целостные
структуры; единство разных типов изменений, одиночных и системных, преходящих и стабильных, позитивных и негативных;
непрерывный процесс изменений под воздействием внешних
и внутренних условий до нового уровня самотождественности;
возникновение принципиально новых образований и переход
на новый уровень функционирования.
2) Психологическое содержание понятий «личностное развитие»
и «личностный рост» синонимично и раскрывается через
следующие критерии:
– интраперсональные критерии: дифференциация и интеграция
(бессознательного материала, субличностей и ролей, поведенческих клише и идентификаций), обеспечивающие целостность
личности; развитие социального мышления (отход от когнитивных схем, стереотипов, установок; выбор эффективных стратегий поведения, отказ от негативной гиперболизации оценок
и идеализированного образа своего Я); самопринятие (своей
самости, самоактуализация, стремлением к аутентичности,);
развитие субъектности путём рефлексии, направленной на
себя; адекватная самореализация личности (ответственная
свобода в оценках, ценностях и целях, самоосуществлении и
реализации своих возможностей); развитое самосознание и
структура представлений о себе; динамичность, (гибкость и
открытость к изменениям).
– интерперсональные критерии: принятие других людей (уважение своеобразия, признание ценности уникальности, доверие);
понимание других (сопереживание, эмпатия, познание);
социализированность (конструктивные социальные взаимоотношения).
3) Психологическое содержание планов самопонимания: экзистенциального, рефлексивного, семантического – обе-
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спечивает развитие критериев личностного роста (развития)
за счёт углубления рефлексии, культурного опосредования
переживаний, отношений и действий в знаках, символах и
текстах и постижения личностного смысла.
Для исследования критериев личностного развития в процессе
самопонимания были отобраны следующие методы: феноменологическое описание актов переживания для выявления смыслообразования, проективный метод для культурного опосредования переживаний, отношений и действий, герменевтическая интерпретация
для выявления личностного смысла культурно опосредованных
переживаний; ассоциативный эксперимент; методика «Кто Я». В
качестве методов обработки данных применялись: метод экспертных оценок, контент-анализ, качественный анализ, статистические
методы (шкала порядка).
Анализ динамики Я-образа женщин по методике «Кто Я?» до
и после участия в эксперименте выявил следующие тенденции:
сформированность более развёрнутого, осознанного и конкретного
представления о себе через увеличение объема самопрезентаций
(на 37 %), большее наполнение личностно-характерологической,
потребностно-мотивационной, физической категорий; увеличение
средних значений объективных (на 22 %) и субъективных (на
46 %.) самоописаний; увеличение количества (на 20 %) и рост
значимости (на 29%) интерперсональных компонентов Я-образа.
Представленные результаты показали развитие следующих критериев личностного развития: развитие субъектности путём рефлексии,
направленной на себя; развитие самосознания и структур представлений о себе, самооценка стала более адекватной.
Качественный анализ семантических единиц феноменологического описания смыслообразования переживаний и отношений
в сочинениях о себе указал на активизацию процессов: дифференциацию ощущений, чувств, мыслей, отношений; интеграцию
бессознательного материала, субличностей, ролей и поведенческих
клише; индивидуацию и самоактуализацию. Интерперсональные
критерии личностного развития проявились в возросшем желании
и интересе к пониманию и принятию других людей.
Анализ герменевтической интерпретации проективных продуктов деятельности и творчества выявил следующие критерии
личностного развития: стремление к индивидуации, целостности,
конгруэнтности, отход от стереотипов. Представление культурных
проектов и постижение личностных смыслов их создания выявила
адекватную гармоничную самореализацию.
Контент-анализ свободных ассоциаций к стимулу «личностный рост показал изменение представлений женщин о своем
личностном развитии от «уверенности в себе» и метафорических
высказываний к преобладанию осознания своей уникальности,
самопонимания, самопринятия, развития скрытых ресурсов и
творческих способностей, адекватной самореализации и принятии
и понимании других людей. Выявленные категорий личностного
развития сначала возникают в представлении женщин, а затем
влияют на изменение их жизни.

Профессионально-важные качества
как субъектные детерминанты
профессиональной деятельности
Пучкова И.М.
(г. Казань)

В последние десятилетия возросло значение психологического изучения различных аспектов профессиональной деятельности. С позиций взаимосвязи человека и профессии формируются
представления о психологических закономерностях становления
субъекта деятельности, развития личности профессионала, роли
индивидуально-психологических особенностей в этом процессе, путях
и методах его регуляции. С этих позиций рассматриваются вопросы о
соответствии содержания, средств, условий и организации деятельности психологическим особенностям и возможностям человека.
Особенности взаимодействия человека с объектом профессиональной
деятельности определяют постановку проблемы взаимной адаптации.
Эти направления изучения и обеспечения профессиональной деятельности определяются наличием и необходимостью учета критериев
соответствия между собой характеристик субъекта и объекта деятельности, их пригодности для выполнения профессиональных задач.
Профессиональное развитие рассматривается одновременно и
как совершенствование, и как деструкции, которые в самом общем
виде являются нарушением уже освоенных способов деятельности.
По мере профессионализации успешность выполнения деятельности
начинает определяться совокупностью профессионально важных
качеств (ПВК), которые годами «эксплуатируются». Отдельные из них
постепенно могут трансформироваться в профессионально нежелательные качества. Избежать подобной трансформации можно через
диагностику ПВК на разных этапах профессиональной деятельности
и выделение ведущих компонентов их структуры.
Формирование подсистемы ПВК – достаточно сложный психологический процесс, суть которого состоит в функциональном
объединении отдельных профессионально-значимых качеств,
основанном на взаимосвязи психических функций. Эта связь начинает проявляться в ходе освоения профессиональной деятельности.
Общая структура ПВК как главных субъектных детерминант трудовой деятельности оказывается достаточно сложной и внутренне
дифференцированной. Она включает ряд основных категорий
ПВК, наличие которых и является основным условием эффективной реализации профессиональной деятельности. Структура ПВК
одновременно характеризует структуру способностей личности в
отношении конкретной деятельности.
Диагностика ПВК, изучение возможностей их развития и
трансформации в процессе профессиональной деятельности, на
разных ее этапах, позволяют выбрать те методы воздействия, профессиональной подготовки, которые приведут к достижению более
высокого уровня профессиональной успешности.
Развитие управляющих функций (тормозного контроля поведения и рабочей памяти) в норме и при раннем детском аутизме у
детей в возрасте от 4 до 7 лет. Н.П .Пушина, М.М. Цетлин, И.А. Галюта,
Т.А. Строганова (Москва)
Дефицит фронтальных функций у детей с ранним детским
аутизмом (РДА) и влияние этого дефицита на формирование
симптомов РДА остается дискуссионным вопросом (J.Russel, 1997).
Выполнение детьми с РДА раннего возраста элементарных фронтальных проб, тестирующих основные компоненты фронтальных
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функций: торможение и рабочую память, – может прояснить этот
вопрос. Данное исследование было частью проекта по исследованию
нейропсихологических основ нарушений при раннем детском аутизме. В исследовании приняли участие 40 мальчиков: 20 с диагнозом
РДА и 20 – с типичным развитием. Диагноз был верифицирован
опытным врачом-психиатром по шкале DSМ-4 и клиническим
психологом по шкалам СARS (Тhe Chilhood Autizm Rating Scales
Shopler, 1980). Группы были уравнены по хронологическому возрасту. Средний возраст детей с РДА составлял 67,3±14,2, в группе
здоровых детей – 69,1±11,9.
Интеллект оценивали с помощью тестов Кауфманов (Kaufman,
1983), а у детей, не владеющих фразовой речью, с помощью РЕР
(PsychoEducational Profile, Shopler 1994). Для анализа эффективности
тормозного контроля использовали задачу «Пространственная
перестановка» (1111), а для анализа эффективности функции
рабочей памяти – модифицированную задачу на отсроченное
чередование (ОЧ) (Еsру, 2002). Обе задачи не требуют вербальной
инструкции и могут выполняться детьми даже при грубой задержке
когнитивного развития. Процедура тестирования записывалось на
видео, и поведение ребенка во время выполнения проб кодировалось по специальной схеме.
Для оценки дефицита торможения использовали количество
персевераций в задаче ПП, т.е. количество ошибочных дотягиваний к
прежнему местоположению приманки после ее переноса на другую
сторону. Для оценки дефицита рабочей памяти рассчитывали количество ошибок \Ут81;ау в задаче ОЧ, отражающих неспособность
ребенка удерживать в памяти порядок перемещения приманки
после успешного ответа. Для статистического анализа использовали АNOVА с факторами повторных измерений, множественный
регрессионный анализ.
Результаты исследования обнаружили отсутствие нарушения
тормозного контроля у детей с РДА. При выполнении задачи ПП

они совершали не больше персевераций, чем их здоровые сверстники. Число этих ошибок не зависело от возраста ребенка и не
было связано с уровнем его когнитивного развития. Единственная
особенность выполнения задачи 1111 детьми с РДА заключалась
в асимметрии ее выполнения. Эти дети чаще ошибались при
расположении приманки слева, тогда как ошибки здоровых детей
были симметричны.
При выполнении задачи ОЧ дети с РДА совершали значимо
больше ошибок WinStау, чем здоровые сверстники. Более того,
число ошибок рабочей памяти в клинической группе, в отличие
от контрольной, значимо снижалось с возрастом, будучи тесно
связано с уровнем когнитивного развития. В результате, лишь
к 7-8 году жизни дети с РДА приближаются к уровню выполнения задачи ОЧ, который характерен для здоровых детей уже к
четырем годам жизни. Таким образом, дети с РДА возраста 4-6
лет демонстрировали существенный дефицит элементарных
операций рабочей памяти, который во многом определял
степень задержки когнитивного развития. Кроме того, в задаче
ОЧ, как и в задаче ПП, дети с РДА, в отличие от здоровых, детей
обнаружили значимую левостороннюю асимметрию ошибок
WinStау.
Таким образом, результаты данной работы демонстрируют
возрастнозависимый дефицит элементарных операций рабочей
памяти у детей с РДА. Этот дефицит проявляется до семилетнего
возраста и исчезает по мере возрастного развития. Этот результат
согласуется с данными, полученными методами ПЭТ, которые показывают, что сниженный метаболизм фронтальных зон коры мозга,
свойственный детям с РДА в раннем возрасте (гипофронтальность),
нивелируется после 6–7 лет жизни (Zilbovicius, 1995). Дефицит
рабочей памяти, не являясь патогномоничным симптомом аутизма,
может быть одной из основных причин нарушения когнитивного
развития у таких детей в раннем возрасте.
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Представления о профессионализме в
разных культурах
Рабесон М. Д., Блинникова И. В.
(г. Москва)

В работе исследуются социальные представления о профессионализме. Предполагается, что культурный контекст оказывает
влияние на формирование представлений о социальных и психологических явлениях. Рассматриваются представления о профессионализме, актуальная тема в условиях современного развития
межкультурных коммуникаций.
Анализ проводится на уровнях научного и обыденного познания, исследуются коллективные и индивидуальные представления,
сложившиеся под влиянием различных культурных контекстов.
В работе применяются: рефлексивный анализ категориальной
структуры науки (уровень научного познания); контент-анализ
СМИ (коллективные представления) и определений с последующей
статистической обработкой (иерархический кластерный анализ);
метод триадического сравнения понятий и метод многомерного
шкалирования (статистический пакет SPSS 11. 0. 1) для построения
пространственных структур представлений о профессионализме
(индивидуальные представления). Используются современные
средства проведения исследований в сети Интернет – VirtualExS
(http://virtualexs. ru).
В работе показано, что представления о профессионализме
сходны у респондентов, принадлежащих к исследуемым культурам (Россия и Великобритания), однако выявлены существенные
различия, как в содержательном, так и в структурном плане.
Показано, что особенности представлений о профессионализме
проявляются на всех уровнях познания: научном и обыденном,
коллективном и индивидуальном. При этом, для западной культуры характерно представления о профессионализме как о наборе

существенных характеристик профессионала с позиции критериев
профессионализма, а в русской культуре профессионализм связывается с достижениями и творческим подходом к работе.

Роль конвергентных и дивергентных
процессов в творческом мышлении:
значение факторов пола и возраста
Разумникова О. М., Прибыткова М. В.
(г. Новосибирск)

Широко известна связь креативности и дивергентного мышления. Однако для обеспечения творческой продуктивности необходимы такие конвергентные процессы, как постановка цели
деятельности и конечный выбор решения проблемы среди возможного множества идей. Эти процессы, по-видимому, отличаются
у мужчин и женщин, так как обнаружено, что креативная продуктивность у первых стимулируется внешней мотивацией, тогда как в
проявлении креативных способностей у женщин большее значение
имеет внутренняя мотивация. Ранее нами было установлено, что вариации в степени выраженности половых различий в креативности
обусловлены комплексным взаимодействием факторов интеллекта
и мотивации, что отражается в формировании специфических полушарных стратегий решения творческих заданий.
Целью настоящего исследования было выяснение роли интереса к творческой деятельности и значение факторов пола и возраста
при оценке ее продуктивности. В исследовании принимали участие
студенты и школьники разных возрастных групп. Показатели образной креативности оценивали с помощью субтестов Торренса
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«Круги» (ТК) и «Неоконченные фигуры» (ТФ) с использованием
компьютеризированных методик.
В ходе статистического анализа данных было установлено увеличение с возрастом показателя оригинальности в ТК,
связанное с повышением гибкости образного мышления. При
этом, в старшей возрастной группе отмечено преобладание таких
лексико-семантических групп, как «человек», «символ» и «спорт»
в сравнении с младшей, в которой, наоборот, чаще использовались
категории «животные», «фантастика» и «игрушки». В ТФ возрастных
различий по показателю оригинальности не обнаружено, однако
структура семантических групп, к которым относились придуманные образы, отличалась: старшие школьники сравнительно чаще
использовали категорию «человек» и реже – «машины», чем
младшие. Половые различия в уровне интереса к выполнению
заданий были достоверны только для старшего возраста с более высокими значениями у девушек, хотя в показателях оригинальности
различий не обнаружено ни в младшей, ни в старшей группе. При
анализе гибкости образного мышления у детей 8–10 лет половые
различия были характерны только для ТК: девочки чаще использовали категории «животные» и «игрушки», а мальчики» – «машины»
и «оружие», В старшей группе (15–17 лет) эти различия были
представлены шире и достоверны также для ТФ с более высокой
частотой встречаемости категорий «символ» и «машины» у юношей
и «человек» – у девушек.
Следовательно, связанное с возрастом расширение семантических зон актуализированной при генерации идей информации
способствует повышению вероятности выбора наиболее оригинальных образов, и этот выбор осуществляется на основе разных
стратегий организации конвергентного и дивергентного мышления
у мужчин и женщин.

Прогнозирования профессиональной
успешности и оптимизация подготовки
стрелков высокой квалификации
Рамендик Д. М., Напалков Д. А., Коликов М.Б.,
Ратманова П. О., Шульговский В. В.
(г. Москва)

В стрельбе и из пистолета, и из винтовки во главу угла ставятся
не мышечная тренированность и выносливость, а способность к
тонкой координации движений, умение сосредоточиться и возможность преодолеть психологические нагрузки. В результате
достигается способность раз за разом стабильно поражать «десятку» мишени. В условиях боевого применения оружия данная
задача намного усложняется вследствие стресса и необходимости
производить выстрелы в движении.
Задачами данного исследования являлись:
– исследование психофизиологических и психологических особенностей успешных спортсменов-стрелков; сравнение полученных

данных с результатами в контрольной группе испытуемых; анализ распределения внимания у стрелков, достигших наивысших
результатов, и у испытуемых контрольной группы;
– выявление существенных для данного рода деятельности
индивидуальных особенностей человека, определяющих
скорость обучения и успешность выполнения стрельбы с целью
разработки критериев профотбора;
– определение требований к эффективному психофизиологическому состоянию стрелка и методов диагностики этого
состояния;
– разработка комплекса упражнений, направленных на оптимизацию психофизиологического состояния стрелков-спортсменов
и военнослужащих войск специального назначения, проходивших переподготовку.
В экспериментах приняли участие: 11 испытуемых контрольной группы, не имеющих специальной стрелковой подготовки; 9
испытуемых, достигших высоких результатов в стрельбе (не ниже
мастера спорта); 4 испытуемых, достигших выдающихся результатов
в стрельбе, члены Олимпийской сборной России (заслуженные мастера спорта); 52 военнослужащих войск специального назначения,
проходивших переподготовку в Институте повышения квалификации и профессиональной переподготовки РГУФК.
С помощью специально модифицированного аппаратнопрограммного комплекса регистрировали широкий спектр психофизиологических показателей: ЭЭГ (в 13 отведениях), ЭКГ, окулограмму
и перемещения взора, спирограмму, перемещения центра давления
системы «тело стрелка – оружие» на опору (устойчивость позы).
Кроме того, проводился специальный опрос для выявления особенностей внимания и предпочтения той или иной сенсорной системы.
Практически у всех успешных или перспективных стрелков ведущей
является кинестетическая система, что может послужить основой
метода прогнозирования индивидуальной успешности стрелков.
Проведенный цикл экспериментов позволил определить
основные требования к эффективному психофизиологическому состоянию стрелка, необходимому для выполнения точного выстрела,
как при спортивной стрельбе, так и при служебной деятельности
сотрудников силовых ведомств:
– умеренное использование зрительного анализатора, концентрация на кинестетических и вестибулярных ощущениях;
– отсутствие выраженной мышечной реакции на отдачу оружия
и громкий звук выстрела;
– повышенное чувство опоры, сознательный контроль общего
центра тяжести стрелка и оружия, как в спокойном состоянии,
так и при отклонении тела;
– подавление процессов, связанных с вербально – логической
формой мышления;
– диафрагмальный, поверхностный тип дыхания во время
прицеливания, выполнение выстрела в определенную фазу
дыхательного цикла;
– оптимальные энергетические траты.
Был разработан комплекс упражнений, направленных на
оптимизацию состояния стрелка. Его внедрение в практику переподготовки военнослужащих позволило существенно улучшить
уровень специальной стрелковой подготовки офицеров.
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О–Я
Социальная педагогическая психология:
проблемное поле
Реан А. А.
(г. Москва)

Социальная педагогическая психология возникла на стыке трех
отраслей психологии – социальной психологии, педагогической
психологии и психологии личности. В самом общем виде предмет
социальной педагогической психологии можно определить как изучение социально-психологических закономерностей, детерминант
и механизмов процессов обучения и воспитания. Более конкретно
предметная область социальной педагогической психологии лучше
всего определяется через ее проблемное поле.
Первая значительная область в рамках проблемного поля
социальной педагогической психологии может быть обозначена
как социальная психология личности учащегося. В рамках этой
области рассматриваются проблемы социализации личности в
процессе обучения и воспитания, развитие я-концепции личности
учащегося в процессе социальных воздействий и взаимодействий, проблемы формирования социальной зрелости личности,
а также характера, как устойчивой системы отношений личности
к другим людям, к себе, к труду, к миру социальных вещей и
явлений, и др. Особое место занимают в рамках данной области проблемы девиаций в социализации личности, проблемы
социально девиантного и социально делинквентного поведения личности ребенка, подростка. В связи с этим изучаются
социально-психологические и психолого-педагогические факторы, механизмы и закономерности формирования такого поведения. Большое теоретическое, но особенно практическое значение
имеет в этой области разработка методик, социальных технологий ресоциализации личности, социально-психологических
тренингов коррекции девиантного и делинквентного поведения.
В связи с решением данных задач, социальная педагогическая
психология в этой своей части пересекается и включает в свою
орбиту еще одну (уже четвертую) отрасль психологии – юридическую психологию; а именно такой ее раздел как криминальная
психология.
Вторая значительная область в рамках проблемного поля социальной педагогической психологии может быть обозначена как
социальная психология межличностных отношений учащихся. В
рамках этой области рассматриваются проблемы методов изучения
межличностных отношений в детских и подростковых группах
в процессе учебного и неформального общения, закономерности и механизмы межличностных отношений в таких группах,
факторы конфликтов в детско-подростковой среде, феномены
лидерства в группах детей и подростков. Специфическое место
занимают в рамках данной области проблемы влияния педагога
на взаимоотношения между детьми, а также взаимосвязь взаимоотношений между детьми и учебной успеваемости учащихся.
Особую область образуют проблемы межличностных отношений
и взаимодействий в детско-подростковых группах асоциальной
направленности, а также в закрытых детских учебных заведениях
(спецшколы, спецучилища, колонии для несовершеннолетних
правонарушителей).
Третья область в рамках проблемного поля социальной педагогической психологии может быть обозначена как социальная
психология личности педагога.

Четвертая область в рамках проблемного поля социальной
педагогической психологии – это психология педагогического
общения. В рамках этой области рассматриваются проблемы стилей
педагогического общения, влияние педагогического общения на
развитие личности учащегося и формирование межличностных отношений в учебных и неформальных группах, и др. В особую группу
выделяются вопросы, связанные с изучением дидактического
общения, его структуры и эффективности.
Пятая область в рамках проблемного поля социальной педагогической психологии может быть обозначена как педагогическая
социальная перцепция. Центральным пунктом в рамках этой области
являются проблемы восприятия и понимания педагогом личности
учащегося, вопросы специальных рефлексивно-перцептивных способностей, а также соответствующих им педагогических умений.
Изучаются специфические социально-перцептивные педагогические
стереотипы, факторы, способствующие и препятствующие адекватному
пониманию педагогом учащихся и др. Дополнительный круг вопросов
образуют проблемы восприятия и понимания учащимися педагога, а
также социальная перцепция в системе «педагог – педагог».
Шестая область в рамках проблемного поля социальной педагогической психологии может быть обозначена как социальная
психология управления учебными заведениями и педагогическими
коллективами.
Седьмая область в рамках проблемного поля социальной
педагогической психологии может быть обозначена как социальная психология семейного воспитания и детско-родительских
отношений. В рамках этой области рассматриваются проблемы
стилей семейного воспитания, их влияния на формирование личности ребенка. Рассматриваются также вопросы взаимоотношений
родителей между собой в контексте их опосредованного влияния
на развитие личности ребенка. В целом в этой области в центре
внимания семья, как один из основных институтов социализации
личности.
Указанные области социальной педагогической психологии на сегодняшний день являются наиболее развитыми как в
теоретическом плане, так и в плане эмпирических исследований
и полученных фактов. Эти области образуют основу проблемного
поля социальной педагогической психологии, но не исчерпывают
его полностью.

Влияние личностных особенностей
педагога на тревожность учащегося при
публичном выступлении
Реан А. А. (г. Москва),
Глазкова Е. А. (г. Челябинск)

Предметом настоящего исследования было предконцертное
состояние учащихся музыкальной школы и его связь с личностными
особенностями педагога.
Из всей совокупности личностных особенностей педагогов, для
выявления факторов, влияющих на высокий уровень тревожности
у учащихся при концертном выступлении, нами взяты: эмпатия,
агрессивность (в различных ее видах), мотивация, тревожность,
фрустрация, ригидность.

111

Материалы IV съезда Российского психологического общества. Том III.
Для оценки влияния личностных особенностей педагогов
музыкальной школы на уровень тревожности учащихся был
проведен корреляционный анализ с помощью коэффициента ранговой корреляции Спирмена. Конечно, хорошо известно, что сам
по себе корреляционный анализ не способен выявить причинноследственные связи, а определяет только наличие взаимосвязи
параметров между собой. Однако причинно-следственные
связи могут быть определены в результате содержательнопсихологического анализа корреляционных данных. В нашем случае можно говорить именно о влиянии личностных особенностей
педагога на тревожность учащихся, так как с психологической точки зрения первый параметр является относительно устойчивым и
независимым относительно второго параметра.
В результате исследования была установлена прямая положительная связь между агрессивностью педагога и ситуативной
тревожностью учащегося (р < 0,05). Иначе говоря, чем выше
уровень агрессивности педагога, тем выше ситуативная тревога у
учащегося при концертном выступлении. Выявлено также наличие
положительной связи между раздражительностью педагога и
ситуативной тревожностью учащегося (p < 0,05), наличие высокой положительной связи между косвенной агрессией педагога и ситуативной тревожностью учащегося (p < 0,01), между
вербальной агрессией педагога и ситуативной тревожностью
учащегося (p < 0,05).
Установлено наличие обратной зависимости между эмпатией
педагога и ситуативной тревожностью учащегося (p < 0,05).
Иначе говоря, чем ниже эмпатия педагога, тем выше ситуативная
тревожность учащегося, и наоборот. Таким образом, умение тонко
чувствовать настроение ученика в определенный момент, правильно поддержать его, умело подкорректировать чувства и настроения
учащегося при подготовке к концерту и непосредственно перед ним
являются фактором снижения ситуативной тревожности. И напротив, неспособность педагога почувствовать состояние учащегося,
проявить адекватное сочувствие и сопереживание в процессе обучения и в предконцертной ситуации являются фактором повышения
ситуативной тревожности.
Кроме того, установлена высокая положительная связь
между тревожностью самого педагога и ситуативной тревожностью
учащегося (p < 0,01). Можно полагать, что здесь срабатывает
своеобразный механизм заражения. Нельзя вселять уверенность
в учащегося, оптимизировать его предконцертное состояние,
если сам педагог волнуется до дрожи и пребывает в состоянии
высокой тревожности. Следует также отметить то, что выявлена
связь (на уровне тенденции) тревожности педагога с личностной
тревожностью учащегося, наличие положительной связи между
косвенной агрессией педагога и личностной тревожностью учащегося (p < 0,05).
Также установлено наличие высокой положительной связи
между фрустрацией педагога и ситуативной тревожностью учащегося (p < 0,01), положительной связи между ригидностью педагога
и ситуативной тревожностью учащегося (p < 0,05).
Таким образом, в результате настоящего исследования установлен комплекс личностных особенностей педагога, которые, при
одном уровне их развития, могут влиять на повышение ситуативной
тревожности учащихся при публичном выступлении, а при другом
уровне их развития могут напротив способствовать снижению
ситуативной тревожности учащихся.

Репрезентация времени и рождение
нарративного Я
Ребеко Т. А.
(г. Москва)

работа выполнена при поддержке РГНФ,
номер проекта 06-06-00388а

Процесс индивидуации описывается в юнгианской теории как
построение оси Эго-Самость, как диалектическое объединение сознания и бессознательного. Мы исходим из того, что этапы онтогенеза
сохраняются в структуре сознания как его структурные уровни (Пономарев Я. А.) Одним из конструктов разделяющих бессознательное
и сознание является переживание времени. В бессознательном нет
времени. В моменты экзистенциальных переживаний остро ощущается, что ритм повседневной жизни является чем-то чужеродным
по отношению к ритму внутренней аутентичной жизни. В периоды
кризисов человек утрачивает способность к репрезентации линейности времени; время переживается как вневременное состояние
«сейчас», или как безвременье. «Процесс извержения есть, – для
извергнутой самости, – вечное, застывшее «теперь», никогда не
делающееся прошедшим» (П. Флоренский, 2005 г.).
Зрелое Эго способно построить линию жизни, идущую от
прошлого в будущее через настоящее. По мере адаптации к требованиям, продиктованным жизнью, развивается способность Эго
к устроению временных ритмов, сообразно принципу реальности.
Нарративное Я способно соотнести события собственной жизни и
включить их в линейную темпоральную перспективу.
Начиная с работ Д. Винникотта, неоспоримым стало утверждение,
что единицей психического развития является диада дитя-мать. Э.
Сэмуэльс (Samuels, 1989) называл начальный этап онтогенеза стадией
«единичности». Эта стадия характеризуется неотсепарированностью
от матери, полной зависимостью от ее физического и эмоционального
состояния. Сознание младенца не способно переживать линейность
времени. Мать ухаживает за ребенком и организует его время, регулируемое как временем тела младенца, так и собственным ритмом
ухаживания. Время как длительность переживается как время тела
(прием пищи, ее переваривание, дефекация). Так как чувство меры в
отношении времени отсутствует, утрачивается переживания «длительности», «наполненности» и «аддитивности» времени.
На втором этапе развития сознания, которую Э. Сэмуэльс назвал
«двоичностью», происходит отделение себя от матери. Появляется
репрезентация я-ты отношений и разные способы организации совместной активности. Новообразованием на уретальной и анальной
фазе онтогенеза является творение с помощью тела. Тело перестает
функционировать автоматически, границы тела теряют характер
неподконтролькости. Контроль за продуктами своего тела означает контроль над временем. Время становится контейнером
событий. Выразителем времени на данной стадии развития сознания становится событие. Событие получает маркеры начала и
конца, обретает характеристику «длительности», которая может/
должна соотноситься с внешними требованиями или границами
реальности. Длительность, ограниченная началом и концом, приобретает самостоятельную ценность, выделяется из непрерывного
ряда сменяющихся состояний и становится моментом времени,
организующим «я-ты» отношения.
Время заполняется событиями, каждое из которых «длится».
Одним из частых способов разрешения проблемы «я и время»
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является сверхактивность. Защитная «сверхактивность» проявляется в невозможности «остановиться» и «трудоголизме».
Любая остановка переживается как потеря времени. Переживание
«утекающего сквозь пальцы» времени компенсируется строгим расчетом временных затрат и неукоснительной регламентацией жизни.
Столь ригористическое отношение ко времени сопряжено с боязнью
утраты контроля. Это может выражаться в болезненном и остром
переживании при нарушении любых правил, вне зависимости от
обстоятельств, приведших к этому. Неукоснительное соблюдение
порядка – например, времени обеда, очередности уборки, времени
отдыха и досуга – составляет основное содержание жизни. Видимо,
такое чрезмерно строгое следование темпоральным правилам и
нормативам позволяет организовать «внешние» рамки времени и
тем самым «удержать» его.
В том случае, если ребенок имел опыт взаимодействия с
амбивалентной матерью, у него формируется внутренне конфликтная репрезентация «времени» своего тела: любой контакт с
матерью означает интрузию чужого времени и чужого ритма. Я-ты
отношения теряют характер прогнозируемости и паритетности.
Сохранение контакта возможно либо путем отказа от «своего»
времени, либо путем атаки на «чужое» время. Любое ожидание, т. е.
зависимость от «другого» и подчинение его «ритму», переживается
как разрушение я-ты отношений, как возвращение к архаическому
состоянию безвременья.
Третья фаза, названная Э. Сэмуэльсом «троичностью» описывается как процесс дифференциации матери и отца. Появляется «свое»
время, отделенное от времени Другого. Эта стадия соотносится с
появлением нарративного Я, способного соотнести собственную
историю с внешними событиями. Так как основным содержанием
на данной стадии развития является борьба за независимость от
матери, то время становится также объектом самоутверждения. Как
пишет Л. Паулсен, «кражу времени у себя, семьи, работы» можно
рассматривать как «антидот инерции», которой компульсивно избегают (Paulsen, 1967 г.). Кража чужого времени проявляется в попытке подчинения «других» своему ритму. Примером из социальной
жизни может служить ситуация постоянного изменения «сроков»,
как если бы жизнь представляла собой череду форс-мажорных
обстоятельств. В обыденной жизни это может проявляться как в
крайних формах «индивидуализма» при планировании, так и в
попытках вторгнуться в чужое время.
Таким образом, разные формы обращения со временем,
могут служить диагностическим признаком для выделения трех
типов переживания времени (безвременье, время-в-отношениис-другим, время для себя). Каждый тип переживания времени
характеризует доминирующий уровень сознания и доминирующий
тип организации оси Эго-самость.

Интенциональное Я в структуре
имплицитной индивидуальности
Ребеко Т. А.
(г. Москва)

По аналогии с имплицитным знанием о мире мы предлагаем
ввести понятие имплицитной индивидуальности, или имплицитного
представления о себе. На основе этого имплицитного знания о себе
индивид программирует (планирует) свои индивидуализированные
способы взаимодействия с миром, реализует индивидуальные стратегии и тактики поведения, оценивает результаты взаимодействия
и строит ментальные модели мира.
Современные эмпирические данные свидетельствуют о реципроктной связи между «индивидуальностью» и «картиной мира».
В многочисленных экспериментах показано, что объект (предмет,
идея или «Другой») потенцирует способы взаимодействия с ним.
Следовательно, «доступный» или индивидуально «допустимый»
способ взаимодействия с миром предопределяет структуру знаний
о мире.
В.М. Русалов выделил три уровня индивидуальности (темпераментальный, характерологический, личностно-диспозиционный), на
которых существуют разные ментальные модели, репрезентирующие самость (self). Эти уровневые имплицитные модели самости
модулируют как способ получения знаний о мире, так и результат
познания, выраженный в ментальных моделях взаимодействия.
Целостное индивидуальное поведение – как взаимодействие
человека и мира – является модульной конструкцией, включающей интенции, способы взаимодействия, репрезентацию оценок,
приписываемых активности субъекта, а также «ответы», «идущие
от мира». Следовательно, процесс и результат взаимодействия с
миром будет зависеть от того, как «представлен» в ментальной
модели вклад «себя», «самости», «своего/ не своего».
На ранних этапах онтогенеза интенции, действия и оценки
результатов не выделены в самости в качестве отдельных компонентов. М. Жонрод использует для описания такой недифференцированной репрезентации понятие «распределенная репрезентация
действия» (Jeanroad M., 2003). Эти действия, названные автором
«прагматическими», кодируют свойства моторной системы, необходимые для оптимизации исполнительских действий, а также
свойства объекта, релевантные для взаимодействия субъекта
и объекта. При этом прагматические действия не включают семантическое описание объекта, тела и движения с точки зрения
третьего лица; они не достаточны для того, чтобы определить,
кто движется, потому что они не определяют (не специфицируют)
агента действия. В современных нейропсихологических исследованиях выделена система «зеркальных нейронов» (Becchio Cr.,
Bertone C., 2004), которые в случае патологии отвечают за эхопраксию, т. е. повторение движений других. Эти «Мы-центрированные»
репрезентации, по мнению авторов, образуют нейрональную
основу социального разума. Указывается, что по аналогии с
мы-центрированными репрезентациями действий выделяются
распределенные репрезентации «ощущений, боли и эмоций». При
доминировании «мы-репрезенаций» человек взаимодействует с
миром, строит адаптивные стратегии поведения, но не выделяет
себя в качестве активного агента в этом взаимодействии.
Для более детального обсуждения данного уровня самости мы
считаем полезным понятие «минимального действия», введенного
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К. Бахом (K. Bach). С помощью данного понятия описывается неинтенциональный способ действования. К этому уровню автор относит
позные и преаттантивные движения, включая эмоциональные (плач
и т. д.). «Это тот уровень действий, когда отсутствуют интенции (осознанно или неосознанно)» (Bach). Дж. Серль назвал такую интенцию
«интенцией-в-действии», потому что она неотделима от действия.
Интенция-в-действии состоит в «переживании действования»,
которое вызывает телесные движения.
Мы предполагаем, что трем уровням индивидуальности можно
поставить в соответствие переживание интенциональности. В таком
случае, уровень «интенции-в-действии» представлен, прежде
всего, темпераментальным и характерологическим уровнями индивидуальности. Выделенным уровням индивидуальности можно
поставить в соответствие феноменологию, которую С. Галахер описал
как минимальное Я (противопоставляя его нарративному Я) (цит.
по: Sato A., Yasuda A., 2005). Минимальное Я появляется на ранних
этапа онтогенеза и характеризуется включенностью в контекст, в
неразделенности субъекта и объекта. Оно определяется как «осознание себя самого в качестве непосредственного субъекта опыта,
непротяженного во времени».
Минимальное Я не является унитарным образованием. Более
тонкое деление «разного» способа переживания «себя» на уровне
минимального Я описывается с помощью оппозиции «чувства самопринадлежности» и «чувства самоагентности» (Sato A., Yasuda A.).
Чувство самопринадлежности описывает феноменологию опыта
переживания (или опыта претерпевания) как относящегося к себе;
второй – «чувство самоагентности» – описывается как переживание
того, что «я являюсь тем, что вызывает или порождает действие».
Нарративное Я «включает личностную идентичность и протяженность во времени». Нарративное Я имеет репрезентацию
цели, в которой субъекта отделен от процесса ее реализации. Этот
тот уровень осознания себя в качестве агента действия, когда можно
говорить, что это сделал «некто», а не «сделалось само». Иными
словами, появляется агент, отделенный от замыслов, способов
реализации и сознательных оценок.
При доминировании нарративного Я (в отличие от минимального Я) в качестве самостоятельного когнитивного образования
выделяется не только исполнитель и автор, но и рефлексирующий
«редактор» действия. Видимо, можно допустить, что нарративное
Я соответствует третьему уровню индивидуальности, выделенному
В.М. Русаловым.
Выделенные уровни интенциональности представлены на
телесном уровне индивидуальности. Опыт тела предопределяет
переживание себя в качестве индивида, претерпевающего опыт
(чувство самопринадлежности), в качестве агента, пассивно включенного в событие (чувство самоагентности) и в качестве субъекта,
инициирующего взаимодействие и являющего его «автором» (опыт
нарративного Я).

Посттравматические стрессовые
расстройства
Рекаева Н. Ю.
(г. Шахты)

Современное состояние общества характеризуется высокой
частотой ситуаций, связанных с катастрофами техногенного и социального характера, поэтому рассмотрение природы социальных
влияний и механизмов личностного реагирования на них приобретает важнейшее значение, особенно в рамках превентивной
психологии.
Несмотря на значительное количество опубликованных статистических работ на сегодняшний день, можно говорить об
отсутствии единой концепции, ранних критериев диагностики в
области изучения психопатологических последствий техногенных
катастроф. Посттравматические стрессовые расстройства (ПТСР)
впервые были выделены в отдельную нозологическую единицу
в 1980 году, как вызванный тяжёлым стрессом специфический
комплекс психических нарушений. Согласно МКБ-10, психические
нарушения, возникающие в связи со стрессом, определяются как
«острая реакция на стресс» – F43. 0, «посттравматическое стрессовое расстройство» – F43. 1 или как «расстройство адаптации» – F43.
2. Н. Н. Пуховский (2000) рассматривает психические нарушения при
чрезвычайном стрессовом воздействии в острой фазе как эго-стресс
(стресс осознания), а последующую клиническую динамику как
посттравматическую деструктивную эволюцию (трансформацию)
личности.
Психическая травма может быть индивидуально-личностной
(смерть близкого человека, развод), общей (война, катастрофа),
связанной с природными и технологическими причинами. Вероятность развития ПТСР зависит от типа травмирующей ситуации.
ПТСР могут развиваться не только у непосредственных участников
событий, но также у свидетелей, членов семей пострадавших, лиц,
связанных с экстремальными событиями по роду службы, при этом
ПТСР считаются прогностическим фактором развития нарушений
психической сферы.
Симптомы ПТСР делятся на три группы: симптомы повторного
переживания (устрашающие сновидения, яркие воспоминания,
навязчивые мысли о травмирующем событии), симптомы избегания
(вытеснение из памяти воспоминаний о событии, уход от всего, что
с ним связано) и симптомы повышенной возбудимости (тревожность, повышенная раздражительность, бессонница). Диагностика
степени выраженности симптомов каждой группы, на наш взгляд,
становится определяющей при выборе приемов и методов оказания
психологической помощи.
В случае преобладания симптома повторного переживания у
ребенка или взрослого происходит постоянная фиксация на травмирующем событии, поэтому психологу необходимо дать возможность вербализовать переживания, максимально отреагировать
сопровождающие их эмоции в безопасной психотерапевтической
обстановке.
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О–Я
Месть и ненависть
в терапевтическом процессе
Решетников М. М.
(г. Санкт-Петербург)

Поскольку наши пациенты приносят нам, как правило, далеко не самые радостные чувства и эмоции, вряд ли нуждается
в обосновании, что вся терапевтическая работа связана с негативными переживаниями. Существует множество вариантов
таких чувств, возникающих у обеих сторон. Но одновременно
с этим есть и особые ситуации, когда терапевтическая ситуация
осложняется ярко выраженной ненавистью пациента, которая в
отдельных случаях провоцирует столь же яркую реакцию аналитика. Именно такие варианты и предполагается рассмотреть
в кратком сообщении.

шениями с мужем, начинает эксплуатировать эмоциональные
отношения с ребенком, растя его «для себя».
Взрослеющий сын получает БСЗ послание: «Ты можешь иметь
сексуального партнера-жену, но «душой ты мой на век». На психологическом уровне мать не отпускает сына. Его собственных сил для
завершения процессов сепарации не достаточно. Для успешного
завершения необходима готовность и определенная работа матери
( работа горя при расставании – как оборотная сторона проблем
сепарации- индивидуации).
Собственно из поколения в поколение все это и передается
в рамках одной семьи с учетом женских и мужских фантазий
эдипова периода. Безусловно, жена сына привносит, исходя из
своей личностной истории свои воспитательные особенности, что
и является БСЗ «сговором супругов», но здесь мы возвращаемся
к теме, гениально описанной Фрейдом в работе «Об особом типе
выбора объекта у мужчин» (1910).

Смешение гендерных ролей
как следствие инцестуозных фантазий

Занятия по музыкальному движению
как средство развития творческих
способностей в дошкольном возрасте

Решетникова О. Б.
(г. Москва)

В основу данного сообщения легло краткое описание случая
обращения отца, озабоченного неадекватностью и интенсивностью
своих реакций на сообщение взрослеющей дочери о внебрачной
беременности.
Судьба взаимоотношений этого отца и его дочери была осложнена тем, что именно он был фигурой, осуществляющей ранний
уход за девочкой. На это наслаивались трагические события из его
собственного детства, что помешало завершить его собственные
процессы поло-ролевой идентификации.
Среда психоаналитической терапии оказалась тем местом,
в котором пациент смог ослабить свою защиту в отношении выражения внутренних конфликтов и ощущений.
В процессе интенсивной, но, к сожалению, непродолжительной
совместной работы терапевта и пациента, удалось найти неосознаваемые мотивы действий пациента, ведущих к разрушительным
последствиям в его жизни.
По прошествии уже нескольких лет я ищу ответы на множество
вопросов, которые возникли в процессе данной работы и послужили
основой для дальнейших исследований.
Вот несколько из них:
1. Действительно ли отец подбирает супругу ( мать своих будущих
детей) такую, которая позволяет реализовать стиль воспитания
детей, сходный или похожий на стиль воспитания его матери,
примененный к нему в его детстве?
2. Используя разработки Теории привязанности Боулби, можно
предположить что воспитательные паттерны воспринимаются
на том же глубинном уровне, что и сама привязанность и
именно на основании их воспитывающей фигуре ( отцу в
данном случае ) удается передать своей дочери то, что он сам
унаследовал в свою очередь от своей матери.
3. Ситуация, описанная в литературе и часто встречающаяся на
практике, когда женщина, не удовлетворенная своими отно-

Риммер Т. В.
(г. Таганрог)

Процесс формирования творческих проявлений личности
начинается в дошкольном возрасте и продолжается долгие годы.
Для формирования творческой личности можно использовать музыкальные средства. В частности, одним из таких средств являются
занятия по музыкальному движению.
Занятиям по музыкальному движению отводится одно из
центральных мест в современных программах методиках музыкального воспитания. Это обусловлено возрастными особенностями
детей дошкольного возраста и влиянием музыкальных движений
на развитие творческих способностей ребенка.
В музыкальном движении формируется система музыкальных
способностей детей, а также один из ее компонентов – музыкальная отзывчивость на музыку. Музыкальное движение является
средством анализа музыкального произведения, его ритмической
структуры, а поэтому, по мнению К. В. Тарасовой, автора программы
по музыкальному воспитанию «Гармония», служит приоритетным, с
точки зрения развития чувства ритма и музыкального мышления,
видом музыкальной деятельности. В программе «Гармония» разделу «Музыкальное движение» движение отведено одно из важных
мест. Здесь представлены все виды музыкальных движений:
основные движения, танец, музыкально-образные упражнения
и этюды.
Современные программы по музыкальному воспитанию, в
частности «Гармония», предлагают использовать специальные
методы работы, в основе которых лежит индивидуально-творческое
отображение образа музыкального произведения в пантомимических естественных движениях тела. С этой целью проводится
специализированное занятие по музыкальному движению. Эта
работа осуществляется с детьми младшего и старшего дошкольного
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возраста. Освоение музыкальных движений происходит с учетом
возрастных особенностей дошкольного возраста. Знакомство с
движением начинается с помощью специальных подготовительных
упражнений, благодаря которым дети накапливают музыкальнодвигательный опыт, овладевают основными видами движений.
Кроме того, на занятиях по музыкальному движению идет работа
над освоением простейших танцевальных движений, уделяется
внимание мимике, пантомиме, выразительному жесту, что в дальнейшем способствует самостоятельному созданию этюдов детьми
не только на занятиях, но и в повседневной деятельности. Работа по
развитию выразительности движений является важной, так как она
связана с формированием ориентировки в пространстве. Поэтому
целесообразно использовать доминантные занятия по музыкальному движению, которые позволяют наиболее полно охватить все
направления работы по развитию музыкальных способностей детей
дошкольного возраста.

Характеристики работы как элемент
организационной культуры
Рогозина Т. И.
(г. Омск)

Организационное поведение проявляется в определенной
социокультурной среде, которая объективно задается теми или
иными способами поведения руководителей и подчиненных им
сотрудников.
Организационная структура – это модель должностей и групп
в организации, важный мотив индивидуального и группового
поведения.
Одной из основ проектирования организационной структуры
является департаментализация – процесс, при котором организация
структурно разделяется, объединяя операции в подразделениях в
соответствии с некоторым общим признаком.
Основной фактор эффективного выполнения работы – проектирование работ – способ, благодаря которому определяют
индивидуальное задание и круг обязанностей каждого сотрудника.
Благополучие организации, и работающих в ней людей зависит от
того, насколько хорошо спроектирована работа.
Итак, проектирование работ означает первый этап создания
руководством рабочего места, определения функций и обязанностей сотрудника. Но по прошествии времени и в результате появления новых технологий ожидания в отношении данной работы
могут изменяться (т. е. работа перепроектируется). Следовательно,
проектирование работ следует понимать как продолжающийся,
динамичный процесс.
Проектирование работ связано с проблемой качества трудовой
жизни.

Качество трудовой жизни показатель, способный отразить конечные результаты деятельности организации, обусловливающие
культуру организации. Данный параметр характеризует уровень
благоприятствования физическому и психическому состоянию
работников общего рабочего окружения организации, который
так же отражает восприятие людьми условий труда и жизни в
организации: удовлетворенность трудом, стимулированием, руководством, пребыванием в коллективе, наличие чувства безопасности, уверенности работников и т. д.
Термин «качество трудовой жизни» (КТЖ) широко используется
и определяется как философия администрации, направленная на
повышение достоинства всех работающих, изменение организационной культуры труда и улучшение физического и эмоционального
благополучия работающих.
Начав работать, люди соприкасаются с социальной средой, в
которой производится работа, и воспринятое ими содержание работы относится к тем характеристикам работы, которые определяют
ее общий характер и отношение к ней. Согласно концептуальной
модели проектирования работ, представленной Д. Гибсон, Д. Иванцевич, Д. Доннели, воспринятое содержание работы предшествует
ее выполнению.
Таким образом, если руководители хотят повысить рабочую
результативность, то через оценку воспринятого содержания работы
они могут изменить проектирование работ или социальную среду –
основания, обусловливающие восприятие содержания работы.
Если руководство понимает воспринятое подчиненными
содержание работы, то должны существовать некоторые методы
его измерения. Первоначальные усилия измерить воспринятое
содержание работы (ВСР) привели к определению шести характеристик работы, которые были названы индексом требуемых свойств
работы (RTAL).
На основе диагностического обзора работы (JDC) Хакман,
Олдхэм, Янсен и Парди разработали модель, с помощью которой
попытались объяснить взаимодействие некоторых особенностей
работы, психологических состояний сотрудника, результатов
работы и силы роста потребностей у индивидов. Данными
аспектами может манипулировать руководитель для повышения
производительности.
Идеи, нашедшие свое отражение в концептуальной модели
проектирования работ, характеристики воспринятого работниками
содержания работы и модель характеристик работ были взяты нами в
качестве теоретической основы для составления опросника, которым
измеряются оценки характеристик выполняемой работы, включающие в себя: воспринимаемую содержательность труда; воспринимаемую ответственность за результат труда; знание фактических
результатов трудовой деятельности; особенности межличностных
взаимоотношений; остроту потребности в росте сотрудников.
Зная реальное положение по каждой характеристике, связав
их между собой, можно сформировать профиль реальной организационной культуры, определить качество трудовой жизни в отделе
и организации в целом и в соответствии с этим проектировать
работы.
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Применение методов символдрамы и
телесноориентированной психотерапии
в реабилитации сотрудников,
переживших экстремальные ситуации
служебной деятельности

Проблема правонарушений детей
и подростков с психическими
отклонениями в ХМАО-Югра

Рожкова С. И.
(г. Ставрополь)

Умение справляться с последствиями стрессовых ситуаций является частью профессионализма сотрудников органов внутренних
дел. Поэтому важен комплексный подход к обучению, включающий
как теоретические занятия, так и практическое обучение приемам и
методам совладания с ситуацией, управления своим психофизиологическим состоянием.
Реабилитационные мероприятия проводились с сотрудниками
отряда милиции специального назначения ГУВД по СК, участвовавшими в специальной операции в г. Нефтекумске Ставропольского
края. В результате боестолкновения один сотрудник ОМСН был
убит, и один сотрудник ранен. Поскольку это была третья потеря
в подразделении за достаточно короткий срок (около 1,5 лет), что
не могло не отразиться на морально – психологическом климате
коллектива, руководством отряда было принято решение провести
реабилитационные мероприятия на месте дислокации подразделения, чтобы оказать психологическую помощь наибольшему
числу сотрудников.
Работа проводилась в три этапа. Первый этап заключался в
проведении теоретических занятий, имеющих целью ознакомление
сотрудников с понятием и видами стресса, что такое ПТСР и с какими
его проявлениями могут столкнуться участники вооруженного
столкновения. Важно было снять опасения по поводу проявления
симптомов острого стрессового расстройства, особенно таких, как
невозможность сконцентрировать внимание, внезапное ухудшение
памяти. Именно эти симптомы проявились в первую очередь и
вызвали растерянность и настороженность среди сотрудников.
Затем давались рекомендации по нивелированию последствий
боевого стресса.
На втором этапе нашей работы необходимо было научить бойцов спецназа релаксационным упражнениям. В течение трех дней
мы проводили релаксационные упражнения, а так же трансовые
техники, применяемые в эриксоновском гипнозе. В этот же период
применялась специальная аппаратура и проводилась психокоррекция с помощью аппаратов «Вояджер» и АПЭК. Кроме того, демонстрировались несколько видов антистрессового массажа.
Затем присутствующим предлагалось поработать с образом
«Переход через реку». Работа с образами в технике символдрамы
(кататимно – имагинативной психотерапии) позволяет провести
экспресс – диагностику актуального психологического состояния и
дает терапевтический эффект, что значимо в данной ситуации.
Основной задачей третьего этапа работы являлось повышение
самооценки, поднятие боевого духа бойцов, позитивный настрой.
Применялись техники телесноориентированной психотерапии и
работа с образом «кевларовый жилет».

Романко О. А.
(г. Нижневартовск)

Актуальность проблемы делинквентных подростков с психическими отклонениями неоспорима. По статистике, за последние 5 лет
в России резко выросло число детей с психическими отклонениями
и различными неврозами. 10 съезд педиатров России, состоявшийся 8–10 февраля 2005 года; научная сессия академий, имеющих
государственный статус «Здоровье и образование детей – основа
устойчивого развития Российского общества и государства» 5–6
октября 2006 года, констатировали рост психических отклонений у
детей и подростков. Среди детей до 14 лет частота отклонений выросла на 16,7 %, а в некоторых регионах эта цифра достигает 71 %.
Растут в основном «приобретённые» расстройства, т. е. имеющие
социальный характер.
Состояние нервно-психического здоровья детей и подростков
в ХМАО-Югра вызывает большую озабоченность и отражает общероссийскую тенденцию. В данном округе лидируют отклонения у
детей и подростков вследствие психических расстройств (36 %),
возрастает уровень криминальной направленности этих детей. Из
года в год прослеживается тенденция роста данного показателя.
Отмечается рост преступлений подростков, имеющих психические нарушения. Среди них число лиц с психической патологией,
включая нарушения возрастного психического развития, составляет не менее 50 % случаев. Предупреждение и пресечение
общественно опасного поведения данных несовершеннолетних
имеет важное значение для обеспечения безопасности всего
общества. Причины этого явления, пугающие по своей глубине
и масштабности, усиленно дискутируются, в последние годы, как
в узких кругах специалистов, так и широкой общественностью.
Доля насилия и агрессии в обществе растет, и это обстоятельство
не может не отражаться на уязвимой и нестабильной детской и
подростковой психике и не влиять на процесс развития личности
в целом. Совершение преступлений данной категорией детей и
подростков может быть обусловлено различными факторами:
физиологическими, психологическими, социальными. Ранняя
диагностика, психологическая оценка и коррекция поведения
несовершеннолетних, имеющих психические отклонения выделяется в одно из важнейших направлений профилактики их
преступлений.
В округе на сегодняшний день отсутствует комплексный механизм диагностической, коррекционной, профилактической работы
с подростками – правонарушителями, имеющими психические
нарушения. Необходимо построение научно обоснованной модели
состояния психического и психологического здоровья детей и подростков в ХМАО и в соответствии с результатами выработка модели
взаимодействия специалистов различного профиля (психологи,
медики, соц. работники, работники правоохранительных органов
и др.).
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Материалы IV съезда Российского психологического общества. Том III.
Предприимчивость как системное
качество личности

Профессии интегративных типов:
особенности профессионального
самоопределения

Ротманова Н. В.
( г. Пермь)

В свете исследований в русле экономической психологии
(Журавлев А.Л., 2000; Позняков В.П., 2000; Фоломеева Т.В., 2005; Чирикова А.Е., 1999; Рабочих Н.Р., 1995; Магун В.С., 1997; Турецкая Г.В.,
1998; О.С. Дейнека, 2003), выдвинута гипотеза о существовании
особого самостоятельного личностного качества, обеспечивающего
успешное включение человека в экономическую ситуацию – предприимчивости – своевременной, соответствующей ситуации активности человека в любой сфере жизнедеятельности, направленной
на получение экономической выгоды.
сочли возможным объединить в 3 группы по степени и форме
участия в формировании прибыли организаций и собственной
заработной платы: 1 группа – люди, от чьей На основании экспертных оценок (успешные бизнесмены, экономисты, психологи,
практикующие в сфере бизнеса) и эмпирической проверки были
выявлены отдельные структурные компоненты предприимчивости;
разработана с соблюдением всех необходимых проверок на надежность и валидность «Методика изучения предприимчивости» (в 2
вариантах – опросник и набор специальных ситуаций по принципу
незаконченных предложений).
Цель исследования – определение особенностей предприимчивости и взаимосвязей ее с разноуровневыми свойствами
интегральной индивидуальности специалистов, работающих в
различных сферах экономической действительности.
В исследовании приняли участие 354 человека.
Структура предприимчивости и взаимосвязь предприимчивости с разноуровневыми свойствами ИИ оказалась весьма схожей
у представителей различных специальностей, которые мы непосредственной деятельности зависит благосостояние организаций
(директора тур. фирм; директора филиалов Пермэнерго и Лукойл;
ИПБЮ). 2 группа – люди, находящиеся на сдельной системе оплаты
труда, т. е. чья заработная плата зависит от степени успешности
профессиональной деятельности (страховые агенты; риэлторы;
менеджеры тур. фирм). 3 группа – специалисты, работающие на
повременной системе оплаты труда (как правило в бюджетных
организациях – инженеры, бухгалтера).
Наименее всего развиты все представленные компоненты
предприимчивости у работников по найму с фиксированной оплатой
труда. При этом структура предприимчивости у них (корреляционный анализ) весьма непрочная – наблюдаются лишь отдельные
взаимосвязи на невысоком уровне значимости (,05). Для работников, находящихся на сдельной оплате труда характерна более
четкая структура предприимчивости, центральным компонентом
которой выступают оперативность и оценивание перспективности
возможных направлений. У собственников и топ-менеджеров
структура предприимчивости является более жесткой (большая
сила корреляций –,001) и формируется вокруг долгосрочности
планирования и целостного видения ситуации.
Т. о. можно говорить о том, что предприимчивость является
сложным многокомпонентным образованием, имеющим «профессиональную специфику».

Рубцова Н. Е.
(г. Тверь)

В настоящее время сфера профессионального труда претерпевает глубокие объективные изменения, состоящие в высокой
динамичности обновления номенклатуры профессий и специальностей, а также в качественных трансформациях многих традиционных видов профессиональной деятельности. Анализ причин
этого явления позволяет отметить два важных детерминационных
фактора. Это, во-первых, глобальные тенденции информатизации
и перехода к информационному обществу, приводящие к появлению профессий информационного характера, т. е. таких видов
профессиональной деятельности, все основные морфологические
компоненты которых (объект, предмет, субъект, процесс, условия,
средства и результат труда) неразрывно и существенно связаны с
информационными процессами. В нашей стране информатизация
вызывает особенно острую «ломку» как внешнего, так и внутреннего содержания профессиональной деятельности. Это приводит к
радикальным изменениям норм и критериев профессионального
отбора: с одной стороны, многие опытные специалисты неожиданно для себя перестают соответствовать требованиям своей,
казалось бы, хорошо знакомой профессии; с другой стороны,
требуется адекватная динамичная трансформация систем профессиональной подготовки, профессиональной ориентации и
профессионального самоопределения, чего в настоящее время
нет. Второй важный фактор связан с переходом от командной,
жестко-регламентированной экономики к экономике рыночной,
предпринимательской, договорной. В психологическом плане
здесь можно отметить резкое расширение пространства личностных смыслов профессиональной деятельности, причем, далеко не
всегда социально желательное. Мы имеем здесь в виду отмеченные еще Э. Фроммом проблемы обесценивания личности в условиях общества потребления. С другой стороны, реальный отказ от
тоталитаризма должен, без сомнения, приводить к возрастанию
возможностей личностной самореализации, в том числе – в сфере
профессиональной деятельности. Таким образом, объективная
ситуация в сфере современной профессиональной деятельности
настоятельно требует от ученых и специалистов незамедлительного реагирования в плане модернизации всех составляющих
системы профессиональной социализации – от профессиональной
ориентации и профессионального самоопределения до психологического и иного сопровождения профессиональной деятельности
на различных этапах профессионального развития.
В рамках нашего исследования мы проанализировали ряд
психологических феноменов, связанных с появлением и становлением множества новых профессий, не укладывающихся в традиционные схемы исследования профессиональной деятельности,
поскольку данные схемы не позволяют выявить глубинную психологическую специфику такого труда. В частности, в разряд таких
видов деятельности попадают многие современные виды труда,
реализуемые в современных средах, связанные с использованием
современной компьютерной и телекоммуникационной техники.
Среди новых видов профессиональной деятельности особое место
занимают такие виды, в которых проявляются одновременно и,
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в силу этого, как бы смешиваются, а точнее – синтезируются,
интегрируются различные типы субъект-объектных отношений.
Подобные виды деятельности имплицитно несут в себе признаки различных, иногда – полярных разрядов существующих
классификаций профессиональной деятельности и, в силу этого,
с точки зрения существующих методологических подходов,
являются внутренне противоречивыми, парадоксальными, не
находящими объяснения для закономерностей и механизмов
своего строения и функционирования в рамках существующих
теоретико-психологических моделей. Данные факты, в свою
очередь, затрудняют проектирование, конструирование и прогнозирование новых, перспективных и имеющих тенденцию к
массовости видов трудовой деятельности. В силу всех отмеченных
обстоятельств к одной из наиболее серьезных и фундаментальных
проблем современной психологии труда относится проблема
психологической таксономии профессиональной деятельности,
которая, с одной стороны, являлась бы адекватной в теоретикометодологическом плане, а с другой – охватывала бы как традиционные, так и новые, только зарождающиеся виды труда. Данная
проблема является следствием упоминавшейся выше, еще более
фундаментальной проблемы, связанной с недостаточной разработанностью общепсихологической теории деятельности.
С целью модернизации методологических основ теории
деятельности в рамках нашего исследования развит новый –
интегративно-типологический – методологический подход к
психологическому изучению профессиональной деятельности,
включающий в себя концепцию интегративных типов профессиональной деятельности, согласно которой к ключевым признакам
профессиональной деятельности для разработки ее психологической таксономии относится следующий ряд признаков:
1. Характер реализуемых в деятельности субъект-объектных
отношений, принимающий три базовых значения: субъектобъектный, субъектно-информационный и субъектсубъектный.
2. Характер реализуемых в деятельности управленческих отношений, принимающий три базовых значения: исполнительский,
автономный и управленческий.
3. Репродуктивноть-продуктивность труда. Первая соответствует
производству продукта труда стандартного, шаблонного,
обладающего заранее детально заданными свойствами,
создаваемому по строго регламентированным операциональным алгоритмам. Соответственно, продуктивная форма труда
характеризует труд творческий, продукт которого во многом
наделяется своими свойствами именно субъектом труда, а
технологическая схема достижения результата является лишь
общей канвой, допускающей широкое варьирование используемых приемов и средств.
4. Индивидуальный-совместный характер труда. Как известно, в
силу общественного разделения труда любая профессиональная
деятельность по определению является совместной. Но при
этом, в одних ее видах совместный характер существенно
латентен, опосредствован, а в других проявляется в непосредственно наблюдаемых формах.
5. Соотношение внутренних и внешних средств деятельности. В
связи с этим, следует отметить еще один интересный феномен,
выявленный в ходе наших исследований: это явление редукции
деятельности интегративного типа к деятельности того или
иного базового типа.

Психофизическая проблема в контексте
функциональных сексуальных
расстройств
Рукавичникова А. Н.
(г. Москва)

Сексуальность – уникальный феномен, объединяющий в себе
как телесные, физические, так и психологические проявления.
Существование множества точек зрения на то, как соотносятся эти
два аспекта, отражает всю сложность психофизической проблемы.
Теория психофизического взаимодействия (в контексте которой сексуальность рассматривается в когнитивном подходе) оказывается
несостоятельной, во-первых, по «энергетическим» соображениям:
понимание психического процесса как нематериального вынуждает
признать возникновение материи из ничего и превращение материи
в ничто; во-вторых, признание за психическими процессами материальной природы не позволяет проследить последовательный
переход психического процесса в физиологический и наоборот.
Другое решение данной проблемы – параллелистическое –
выражено в бихевиоральных подходах, в контексте которых сексуальные расстройства связаны с формированием патологической
условно-рефлекторной связи. Она возникает вследствие случайного
или ситуационного совпадения неудачи или тормозного влияния
средовых факторов и может привести к морфологическим изменениям в различных отделах нервной системы. Психика оказывается в
роли эпифеномена, физиологический процесс протекает от начала
до конца, не нуждаясь в участии психики. Признание же полезной
функции сознания (и психики вообще) возвращает к идее взаимодействия и ввергает в замкнутый круг.
Возможность решения психофизической проблемы связана с
исключением онтологизации одной стороны и превращения ее в
самостоятельный процесс, с пониманием физиологических и психических процессов как двух сторон сложного, многообразного, но
единого процесса жизнедеятельности человека. Из того факта, что
мозговой процесс сопровождает любые психические, не следует,
что они могут быть адекватно описаны на физиологическом языке.
Психологические и физиологические механизмы функциональных
сексуальных расстройств необходимо понимать как механизмы
разных сторон единого процесса.

Имплицитная самоидентификация
уровней индивидуальности
Русалов В. М.
г. Москва)

Под индивидуальностью мы понимаем особую форму бытия
отдельного человека в обществе, в рамках которого он живет и
действует как автономная, единая, уникальная и неповторимая
система, сохраняющая свою целостность и тождественность
самой себе. Мы предлагаем следующую 4-х уровневую структуру
свойств индивидуальности человека. Первый, высший уровень,
мы называем «субъектно-содержательным личностным» уровнем
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индивидуальности. Второй уровень назван нами «личностным
динамико-содержательным» уровнем индивидуальности. Сюда
мы относим, прежде всего, характер. Третий уровень индивидуальности касается так называемых поведенческих, стилевых,
формально-динамических свойств индивидуальности. Формальнодинамические свойства, или свойства темперамента, в своем
развитии зависят преимущественно от биологических факторов, в
частности, от свойств нервной системы, что объясняет их стабильность и относительную независимость от содержания текущей
деятельности. И, наконец, четвертый уровень индивидуальности –
телесный, организмический, или уровень индивида, который
охватывает биологические свойства человека в самом широком
смысле этого слова.
Очевидно, что каждый уровень индивидуальности требует особого подхода к своему изучению. Главным источником информации
относительно свойств индивидуальности являются субъективные
представления человека о самом себе, т. е. субъективные самоотчеты о своих психологических свойствах.
Дифференциальная психология предложила другой, более продвинутый подход к пониманию индивидуальности человека: было
выделено две категории психологических свойств – идеографические и номотетические. Номотетическая индивидуальность представляет собой профиль психологических свойств любого уровня
и любой сложности относительно обобщенных свойств конкретной
популяции, к которой принадлежит данный человек. При таком
подходе к изучению номотетической индивидуальности отдельного
человека, мы фактически теряем истинную индивидуальность: один
и тот же конкретный человек может иметь много «индивидуальностей» (т. е. много профилей) в зависимости от тех конкретных
популяций, с которыми он сравнивается. Создание универсальной
общечеловеческой репрезентативной выборки, с которой можно
было бы якобы сравнивать любого конкретного человека, понашему мнению, и с теоретической, и практической точки зрения,
является бессмысленным и нереализуемым делом.
Чтобы снять указанные противоречия, мы предлагаем новый
подход к познанию индивидуальности человека, который не исключает выше перечисленных подходов, а лишь дополняет их. Мы предлагаем объективно измерять вышеуказанные «субъективные» свойства
индивидуальности каждого отдельного человека, причем свойства
могут быть как идеографическими, так и номотетическими.
С этой целью нами разработан специальный метод, который мы
назвали методом «имплицитной самоидентификации». Термином
«имплицитный» мы обозначаем такие свойства индивидуальности,
которые скрыты и полностью не осознаются. Мы высказываем
предположение, что у каждого человека, у каждой индивидуальности имеются не только сознательные (эксплицитные), но и бессознательные, «теневые» (К. Юнг), плохо осознаваемые или совсем
неосознаваемые, но устойчивые индивидуальные имплицитные
конструкты о своем темпераменте, интеллекте, характере, системе
ценностей, смысле жизни и т. д. Другими словами, у каждого
человека есть не только открытые, сознательно декларируемые
эксплицитные свойства своей персоны (маски), но также и система
бессознательных (полусознательных) конструктов – представлений
о своей индивидуальности, т. е. имплицитная индивидуальность.
Эта система конструктов определяет имплицитный темперамент,
имплицитный характер, имплицитный интеллект.
Предлагаемый нами новый путь познания индивидуальности
основан на хорошо известном методе парных сравнений. Согласно

этому методу, испытуемому предъявляют все возможные пары
стимулов из серии стимулов, которые должны быть представлены
на шкале. В конечном итоге после всех парных сравнений создается
возможность построения упорядоченной пирамиды стимулов.
Предлагаемый нами новый метод количественной оценки
индивидуальности заключается в следующем. Испытуемый должен
сравнивать на экране компьютера две пары свойств того или иного
уровня собственной индивидуальности. В результате выполнения
итеративных выборов-сравнений выстраивается иерархизированная, упорядоченная пирамида исследуемых свойств индивидуальности – от субъектно-содержательных свойств (например, от пирамиды жизненных ценностей) до пирамиды темпераментальных
свойств. Независимой переменной являются предлагаемые для
оценки свойства и время выполнения задания.
Многократные повторные исследования устойчивости пирамиды показывают высокую стабильность структуры внутренних,
имплицитных свойств индивидуальности человека. Тест-ретестовая
корреляция, полученная в повторных исследованиях через 2–4
недели, имеет значение не менее 0. 8.
Итак, предлагаемый подход имплицитной самоидентификации, как новый путь познания индивидуальности, позволяет
конкретному человеку раскрыть свою внутреннюю субъективную
модель-иерархию свойств того или иного уровня индивидуальности.
Разработанный метод изучения индивидуальности позволяет не
только по новому подойти к решению ряда практических задач,
но и приступить к разработке принципиально новых теоретических
проблем психологии, например, соотношение эксплицитных и
имплицитных моделей внутреннего мира человека.

Психологическая защита индивида
от информационного травмирования
посредствам масс-медиа в чрезвычайных
ситуациях
Рыбалко О. М.
(г. Ставрополь)

Масс-медиа транслируют социальную информацию, основные
психологические характеристики которой (информативность,
коммуникативность, референциальность, интенциональность, ассоциативность, мотивированность и др.) обуславливают ее способность влиять на представления, установки, мнения, эмоциональные
состояния и настроения массовой аудитории, формируя картину
мира респондентов.
В чрезвычайных ситуациях (ЧС) сознание пострадавших и
непосредственных свидетелей ограничено небольшим количеством травмирующих образов, эмоциональная жизнь сведена к
переживаниям в диапазоне тревога – страх – ужас и значительно
преобладает над когнитивной переработкой ситуации, что создает
восприимчивость к различным, в том числе манипулятивным,
влияниям. Средства массовой информации (СМИ), транслирующие
репортажи с места событий, продуцируют эффекты присутствия и
участия, обладающие суггестивным свойством, тем самым полу-
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чают возможность практически мгновенного заражения массовой
аудитории и управления ею.
Исследование влияния СМИ на адаптацию вынужденных
переселенцев (1999 – 2003 гг., Ставропольский край) выявили
наличие высокой степени корреляции между показателями психологического состояния респондентов и психологическими интенциями, содержащимися в материалах газет. Так, с показателями,
характеризующими низкий адаптивный уровень, коррелировали
такие категории, определяемые психолингвистической экспертной
системой ВААЛ-2000, как «эмоциональная дистанция», «отвержение», «негатив» и др.
Изучение информационного освещения теракта в г. Беслане
(2004 г.) также выявило синхронизацию психоэмоционального
фона, характерного для каждого этапа ЧС («заложничество», «военная операция», «ближайшие последствия»), и психологических
характеристик транслируемой СМИ информации. Это усилило
психологический стресс у аудитории и способствовало развитию
дистресса у наиболее восприимчивых респондентов.
Одним из способов защиты индивида от информационного
травмирования является создание журналистских материалов,
содержащих компенсаторные интенции, способные осуществить
психотерапию на уровне социума. Эта возможность была доказана
в упомянутом исследовании адаптации вынужденных переселенцев: уменьшение количественных показателей информационных
факторов «эмоциональная дистанция» и «доминирование» и
увеличение содержания в текстах категорий фактора «надежда
на поддержку» оптимизировало состояния адаптированности вынужденных мигрантов.
Индивид и сам нуждается в обучении восприятию экстремальных событий, передаваемых СМИ. Действенными оказываются
умения управлять ощущениями, динамическими диспозициями,
процессами диссоциации – ассоциирования, когнитивным переструктурированием и т. д.

Вегетарианство – метод оздоровления
организма или психическое заболевание?
Рыбчинский В. П., Рыбчинский И. П.,
Жигайлов С. В.
(г. Ростов-на-Дону)
Вегетарианство – это система питания исключительно растительной пищей. Одно из главных отличий вегетарианцев от обычных
людей является отказ от употребления в пищу животных белков, то
есть отказ от мяса и рыбы. Самым известным из теоретиков этой
системы питания можно считать очень популярную в России кандидата медицинских наук Галину Сергеевну Шаталову. Читая её книги
(Выбор пути. 2002) нетрудно проследить за большим количеством
неправды в заявлениях Г. Шаталовой, за нарушениями логических
построений и другими странностями в ее мышлении.
Напомним, что из трех основных пищевых продуктов (белки,
жиры, углеводы) белки являются наиболее сложными и важными
органическими соединениями, входящими в состав живых организмов. Белки являются важнейшей составной частью пищи, поскольку

они необходимы для построения тканей организма, ферментов,
некоторых гормонов и белков крови. Белки необходимы организму
как для образования новых, так и для поддержания нормального
функционирования уже имеющихся тканей; кроме того, они служат
источником энергии. В организме белки расщепляются до аминокислот, которые служат исходными составными частями для построения
человеческого белка. В организме человека их около 60, но в состав
белков входят только 20 аминокислот, называемых природными. Из
20 аминокислот, определяющих все многообразие белковых структур
в организме человека, 10 аминокислот синтезируется самим организмом. Это так называемые заменимые аминокислоты. Другие
10 аминокислот не могут синтезироваться в организме и должны
обязательно поступать с пищей. Их называют незаменимые аминокислоты. Белки, содержащие полный набор незаменимых кислот,
носят название биологически полноценных белков.
Специалисты считают, что за сутки в организм взрослого человека должно поступать с пищей 80–100 г белка, при этом 40 %
белка должно быть животного происхождения. Животный белок
практически полностью используется организмом, в то время как
коэффициент использования растительного белка составляет 0,6–
0,7, что определяется худшим набором незаменимых аминокислот
в растительном белке. При физических нагрузках количество белка
в суточном рационе человека должно увеличиваться до 120–200 г.,
в зависимости от тяжести нагрузок.
Замечено, что вегетарианцы с воинственным настроем пропагандируют свою систему питания, которая отличается от принятой
в современной медицине калорийной системы сбалансированного
питания двумя положениями:
1. Установлено, что у вегетарианцев, вследствие не поступления
в организм белков животного происхождения, незаменимые
аминокислоты вырабатываются микроорганизмами толстого
кишечника. Однако вегетарианцы попадают в зависимость
от «благополучия» этих микроорганизмов, которые легко погибают от широко применяемых продуктов питания (чеснок,
лук, перец острый и др.) и лекарственных препаратов.
2. Вегетарианцы вынуждено значительно уменьшают общую
калорийность суточного рациона, чтобы не жевать большое
количество малокалорийной растительной пищи весь день
напролет. Низкокалорийное питание вводится вегетарианцами
на всю жизнь.
Без преувеличения можно отметить, что все подлинные
вегетарианцы (калорийность суточного рациона 1000 ккал и менее
при частоте дыхания 4–6 циклов вдох-выдох в минуту) – больные
люди!
Болезнь вегетарианцев проявляется в мучительных постоянных
ощущениях голода, которые они пытаются ослабить интенсификацией
суточной нормы двигательной активности. Поэтому вегетарианцы
имеют болезненное пристрастие к бегу, интенсивной ходьбе и т. п.
В норме жир в организме полностью окисляется, давая в конечном
итоге воду, углекислый газ и энергию. При голодании полного
окисления не наступает, образуются кислые продукты распада. Эти
продукты, возникающие в результате неполного сгорания жира
в процессе обмена в организме, носят название кетоновых тел
(ацетоновых тел). Дефицит инсулина в крови при голодании, как и
при сахарном диабете 1-го типа, приводит к неполному сгоранию в
клетках резервного жира. В организме образуется избыток кетоновых
тел. Ацидоз проявляется запахом ацетона в выдыхаемом человеком
воздухе и в моче. Использование в качестве резервного питания
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собственных белков организма также приводит к появлению в крови
кислых продуктов распада с выделением большого количества аммиака. При голодании переход к состоянию ацидоза, может начаться
уже вскоре после 20–30 минут интенсивной работы, т. к. запасы гликогена составляют в энергетическом выражении (у человека весом
70 кг.) 1600 ккал. После трех дней голодания человек оказывается в
состоянии устойчивого сформировавшегося ацидоза.
Главным теоретиком и практиком распространения глубоко
ошибочной идеи голодания является известный американский специалист по продлению жизни, физиотерапевт Поль С. Брегг. В своей,
ставшей всемирно популярной книге «Чудо голодания», позволяет
себе постулировать множество рекомендаций и высказываний, не
приводя научных доказательств. Типичная для нашего времени
картина: один, не знающий дела, но уверенный, что знает его, учит
многих… своему незнанию.
Полный отказ от пищи на один день, два дня или более ничего
общего со здоровым образом жизни не имеет. Человек, который
объявил сам себе голодовку, не может радоваться жизни, не может
продуктивно работать и творить.
Но самое главное заключается в том, что у вегетарианцев наступает острый дефицит питания мозга и они, незаметно, попадают
в этом отношении в положение доисторических людей, еще не
употреблявших животную пищу. У современных вегетарианцев наступают склонность к неправде, нарушениям логических построений
и другие отклонения в мышлении.
Вегетарианство не только не панацея от всех болезней, но само
есть болезнь.
Все проблемы систематического недоедания вегетарианцы
решают, в основном, за счет своего мозга, лишая его основной
части питания.

Проблемы социальной и психологической
безопасности человека
(несут ли организму оздоровление
процедуры очищений организма?)
Рыбчинский В. П.,Тимченко М. И.,
Чирикаев В. Е.,Чирикаева В. Е.
(г. Ростов-на-Дону)
Массовый характер очищений организма оказался у нас в
стране угрозой для здоровья людей, признаком массовой медицинской неграмотности населения! И многие «знахари», медицинские работники организовали процветающий доходный бизнес,
используя простодушие людей. Пропагандистов очищений очень
много. Начало массовому одурманиванию людей очищениями
положил в 1955 году немецкий врач Г.Г. Рекевег своей крайне некорректной теорией зашлакованности человеческого организма.
Рекевег и его многочисленные последователи объясняют развитие
многих заболеваний (рак, остеохондрозы, бронхиальная астма и
др.) зашлакованностью организма. Исследования показывают, что
подобные объяснения Рекевега и его последователей оказались
примитивным вымыслом. К сожалению, в России этот вымысел
подхватили и очень широко распространили. Это оказалось вы-

годным занятием для предприимчивых «корифеев очищений организма». С другой стороны, определенная часть населения, охотно
воспринимающая всякие небылицы, с удовольствием позволяет
«корифеям очищений организма» делать свое недоброе дело. «Корифеи» проповедуют и обещают здоровье без медицинских знаний.
Уровень необходимых знаний при очищении – это уровень клизмы.
Такая постановка вопроса устраивает многих неподготовленных
людей. Приведем пример потрясающе жульнической процедуры
(или потрясающего заблуждения) – очищения печени. Главными
действующими компонентами при очищении печени являются
300 г. подогретого оливкового (или другого растительного) масла
и 300 г. сока лимона. Это самый распространенный вариант. Рекомендуется начинать процедуру в 22 часа вечера. Предполагается,
что в 22 часа на максимуме своей жизнедеятельности находится
система, объединяющая в единый блок печень – почки – легкие,
т. е. «система трех обогревателей». Утверждается, что именно на
её максимуме лучше начинать концентрацию по усилению правой
части тела для активизации печени. Можно сразу отметить, что это
несусветный вымысел. Дело в том, что позаимствованное из китайской акупунктуры представление о «трех обогревателях» совсем
не относится ни к печени, ни к почкам, ни к легким, являющимися
самостоятельными органами со своими собственными меридианами (каналами) в организме. А «три обогревателя» имеют свой отдельный меридиан, который, естественно, соответствует отдельному
органу с таким экзотическим, но осмысленным названием, вполне
определяемому в европейской медицине. Физиологическая цепочка
процессов пищеварения такова: природа, эволюция устроили и
за многие века отработали в организме человека замечательную
систему обязательного желчевыделения. В печени желчь образуется
беспрерывно. Она предназначена природой для эмульгирования
жиров в кишечнике до мелкодисперсного состояния, чтобы фермент
липаза более интенсивно расщеплял жиры на глицерин и жирные
кислоты. Пища человека обычно никогда не состоит только из
жиров. Когда вы, согласно инструкции, ввели в организм больше
суточной нормы пищи в один прием (энергетическая ценность
300 г. масла составляет 2790 ккал) и вся эта пища состоит только
из растительного масла, вы этим самым обязали свою печень в
автоматическом режиме выделить сразу в один прием в четыре с
лишним раза больше желчи по сравнению с тем, что она выделяет
обычно за целые сутки! И все это совершенно нормальная реакция
организма на ваш достаточно неразумный шаг с применением 300
г. растительного масла, которое к тому же не будет усвоено организмом и практически полностью попадет в толстый кишечник для
экскреции. Следует отметить, что перед этим, согласно инструкции,
вы четыре дня увлекались клизмами и в течение этих дней пили
морковный сок с небольшой добавкой свекольного сока и принимали вегетарианскую весьма скромную пищу. Весь пятый день вы
только пили сок. Ваш тонкий кишечник к началу очищения печени
был практически пустым. Теперь вы залили его просто огромным
количеством растительного масла (300 г.) и желчи (3600 мл.).
Продукция огромного количества желчи (значительно больше
суточной нормы, но в один выброс) травмирует клетки печени
вплоть до кровотечений и гнойных процессов в ней. После такого
кровотечения образуются сгустки свернувшейся крови темного
цвета. А «специалисты» очищений обманывая своих пациентов,
утверждают, что это выходят из печени шлаки (черные «камни»).
Для полного одурманивания очищающегося, рекомендуется вместе
с растительным маслом употребить 300 г. сока лимона. В кислой
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среде (сок лимона) билирубин окисляется в биливердин, придающий желчи (и калу) зеленоватый цвет. И очищающемуся внушают:
«Смотрите, сколько зеленых камней (шлаков) накопилось у вас в
кишечнике и в самой печени за много лет!». Все это – отвратительная стандартная ложь «корифеев очищений». Ничего в кишечнике и
печени не накопилось, это сделали вы сами только что искусственно
растительным маслом и соком лимона.
Предостерегая приверженцев очищений, также напомним, что
избыточная желчь и все печеночные «неприятности» разносятся
кровью из печени по всему организму, реакции организма могут
проявиться в самых неожиданных органах и тканях. Травмирования
слизистой кишечника и жестокие спастические запоры могут еще
долго омрачать вашу жизнь, особенно закрепившись в виде условного рефлекса. Поэтому вам будут настойчиво советовать: клизмы и
еще раз клизмы. И все это не имеет ни малейшего оздоровительного
смысла, это очень невежественное и хлопотное дело, основанное
исключительно на вашей потрясающей неосведомленности и
недобросовестности «корифеев очищений организма». Можно с
уверенностью сказать, что любой здоровый человек, после процедуры очищения печени, долго и серьезно болеет.
Во всех других системах и вариантах очищений организма
также отсутствует здравый смысл. В организме человека все органы
самоочищаются. Нельзя вмешиваться грубыми и фантастически
невежественными очищениями в тонкие механизмы природного
самоочищения органов человеческого организма. Особенно невежественны, научно не обоснованные рекомендации по оздоровлению организма даются в книгах Малахова Г.П.

мужчины и женщины овладевают определенными качествами,
которые образуют различные типы гендерной идентичности (С. Бем,
Э. Гиденс, Е.Р. Ярская-Смирнова).
Гендерная идентичность – это аспект самосознания, описывающий переживание человеком себя как представителя определенного пола (И.С. Клёцина). При всем многообразии компонентов,
которые могут быть включены в структуру гендерной идентичности,
наиболее часто повторяющимися являются два: биологический пол
(мужчина/женщина) и маскулинность/феминность как конструкты
культуры и интериоризированные психологические черты (О.А. Воронина, Д.В. Воронцов, Е.А. Здравомыслова, В.В. Знаков, В.А. Лабунская, Н.И. Ловцова, Л.Н. Ожигова, Р. Хоф). Подросток, выстраивая
собственную картину мира, свой новый образ–Я, не ограничивается
пассивным усвоением гендерных норм и ролей, а стремится самостоятельно и активно осмысливать и формировать свою гендерную
идентичность (И. Гофман, К. Зиммерман, А.В. Кирилина, Дж. Лорбер,
А.А. Темкина, Д. Уэст, С. Фаррел).
Основным результатом исследования явилось обнаружение
значимых отличий в проявлении интернальности, причём маскулинные мальчики, согласно результатам исследования, наименее
интернальны, а феминные девочки – наиболее. Данный факт требует разностороннего анализа и соотнесения с другими личностными
особенностями подростков, а так же задачами возраста.
Перспективным также представляется дальнейшее изучение
различных личностных особенностей, учитывая гендерную идентичность личности, а так же уточнение современных конструктов
маскулинности и феминности.

Исследование уровня интернальности у
подростков с различной
гендерной идентичностью

Взаимное ценностное влияние
нравственных устоев общества и
продуктов массовой коммуникации

Рымарев Н. Ю.
(г. Краснодар)

Рюмшина Л. И.
(г. Ростов-на-Дону)

Проблема изучения личностных особенностей, способствующих
успешной адаптации и самореализации личности, имеет особое
значение для подростков. Так, с одной стороны, формирование
собственной активной и ответственной позиции является для
подростка важнейшей задачей возраста, а с другой – за ним еще
закреплен социальный статус «ребенка», ограничивающий проявление самостоятельности. Отметим, что подростковый возраст
в большинстве отечественных (Л.И. Божович, Л.С. Выготский,
И.С. Кон, Д.И. Фельдштейн, Д.Б. Эльконин) и зарубежных (Ш. Бюлер,
К. Левин, Ст. Холл, Э. Шпрангер, Э. Эриксон) подходах и теориях рассматривается как противоречивый и критический этап развития
личности, а субъектные свойства личности – как важные качества,
интенсивно развивающиеся при переходе к юности (Е.И. Исаев,
Д.И. Фельдштейн, В.Л. Хайкин).
Вместе с этим, в последнее время всё больший интерес вызывают работы, посвященные изучению гендерных особенностей
личности подростков. Известно, что модели и приоритеты гендерной
социализации мальчиков и девочек отличаются, а в традиционных
культурах даже полярны. В результате гендерной социализации

Нареканий в адрес СМИ в последнее время так много, что
возникает закономерный вопрос, а есть ли от них польза? Сформировавшись в период интенсивного развития технических средств,
массовая коммуникация была ориентирована на «полезность»
(расширение возможности передачи информации, создание общего
тезауруса, просвещение, распространение культуры и т. п.). Массовая
коммуникация выступала и выступает в качестве главного связующего звена между социальной средой и человеком, что показывает
бытийную значимость общения и может раскрыть механизмы
усвоения и присвоения индивидуальных ценностей. В связи с этим
актуальна в настоящее время нравственная сторона последствий
этого. Как справедливо отмечают многие ученые, ценности, транслируемые СМИ, необязательно совпадают с общественными ценностями и моралью, в то же время СМИ могут невольно придавать
большое значение одним понятиям и снижать значимость других.
Но где грань между «вольно» и «невольно» в процессе влияния
на культурные и индивидуальные ценности людей, изменения их
установок, модели поведения и восприятия действительности, а
возможно и на изменение самой этой действительности.
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Следует обратить внимание, в связи с этим, что появление
и становление СМИ так сильно повлияло на развитие культуры,
что позволяет ввести важный критерий в ее деление. Например,
Маклюэн в развитии цивилизации выделяет четыре основных этапа:
первобытно-дописьменный, письменный, письменно-печатный,
современной электронной цивилизации. Письменно-печатная
культура, заменившая устно-эмоциональные формы общения письменными, способствовала, в том числе, и развитию индивидуальной
ответственности личности, способной противопоставить себя обществу. Человек получил информационную независимость, что вело к
индивидуализации личности и росту ее самосознания.
Связь становления СМИ с основными периодами развития
культуры прослеживается и в XVII веке. В XVIII веке духом культуры
стали завладевать трезвое, прозаичное понятие пользы и идеал
буржуазного благополучия. В эпоху Нового времени в процессе
развития производства, технических средств, вызвавших индустриализацию и урбанизацию, трансформацию сословных различий,
СМИ способствовали становлению всеобщей грамотности населения
и деградации ценностей традиционной культуры, зарождению
массовой культуры. В XIX веке – в связи с очередным демографическим взрывом, подготовленным буржуазными революциями
и рыночными отношениями в Европе, создавшими «мозаичную»
культуру, которая, в свою очередь, породила «человека массы»,
усовершенствование технических средств воздействия, прежде
всего СМИ, приводит к такой унификации взглядов, какой до сих пор
не знала история. ХХ век, по определению О. Мандельштама – «век
волкодав», разъединяющий людей и проповедующий приоритет
технических устройств над ценностью человеческой жизнью. В такой
ситуации в любом случае должно было нечто произойти, что-то
должно было прийти на замену непосредственным отношениям
(любви, дружбе и др.). Ими и оказалась продукция средств массовой
коммуникации, заполнившая образовавшуюся нишу.
Наконец, история развития СМИ неразрывно связана с историей становления психологии как науки. Еще в начале ХХ века, на
этапе самоопределения психологии как самостоятельной науки
и интенсивного развития СМИ, они «объединили» свои усилия,
способствуя социализации и развитию личности, в том числе ее
ценностно-смысловой сферы. К сожалению, «связь» этих двух областей науки тоже оказалась не всегда во благо людям.
На современном этапе развития культуры и общества, на наш
взгляд, первая и главная проблема в области информационного
пространства связана с глубоким кризисом самой категории
ценности и ролью СМИ в этом процессе. Вторая – с искажением
ценностного восприятия естественной человеческой реальности.
Особенно это характерно для телевидения. С одной стороны, СМИ
отражают общественную ситуацию, зависят от нравственных и
социально-экономических устоев, с другой, они и сами стали
способными создавать реальность, которая в силу особенностей
средств массовой информации – виртуальная реальность. Не
трудно догадаться, что подмена одной реальности другой чревата
последствиями. Погружаясь в «виртуальную» информационную
среду, человек теряет чувство реальности, и, как следствие, значимость межличностного общения, являющегося основой и условием
становления личности. Так, исследования показывают, что чем чаще
субъект погружается в кинематографическую реальность, в процессе
восприятия художественных фильмов, тем более «значимыми» становятся для него «виртуальные» люди – киногерои, с жизненными
ценностями которых он начинает отождествлять свои собственные.

Лица, ценностно идентифицирующие себя с привлекательными для
них киногероями, отождествляют с ними и представителей своего
непосредственного социального окружения. Последние исследования в области смс-чата как нового вида интерактивного телевидения подтверждают это и показывают, что само смс-общение
в целом разворачивается по правилам межличностного общения,
где выделяются лидеры, популярные члены группы, побуждающие к
общению и т. д. Третья проблема информационно-психологической
безопасности, на наш взгляд, связана с формой подачи информации
(формой общения), транслирующей ценности, которой часто оказывается не диалог, а манипуляция.
Таким образом, в целом можно отметить взаимное ценностное
влияние нравственных устоев общества и продуктов массовой
коммуникации. Поскольку они апеллируют к существующим
общественным идеалам, то чем больше общество живет по
нравственным законам, тем более СМИ отвечают нравственным
принципам. С другой стороны, и СМИ влияют на нравственность
общества, что делает их важным фактором развития общества и
культуры в целом.

Методологические основания изучения
бытийной роли общения
Рюмшина Л. И.
(г. Ростов-на-Дону)

В постановке и анализе онтопсихологических проблем отечественная психология отстает от зарубежной почти на полвека.
Основываясь на идеях экзистенциализма, зарубежная, прежде всего
гуманистическая психология, уже в середине двадцатого столетия
интенсивно занималась изучением психологии бытия и понятий,
сопровождающих его (транцендированием, самоактуализацией,
самореализацией, самоопределением и др.). Само бытие рассматривалось как безграничная, постоянно развивающаяся реальность,
поэтому в качестве методологической основы его постижения
выступила гуманитарная парадигма, позволяющая описать нетехнологичные понятия, раскрывающие сущность человеческого
существования. Так как бытие дается и постигается человеком благодаря ценностям и смыслам, внимание ученых было привлечено к
исследованию ценностно-смысловой проблематики, в связи с чем,
личность предстает как постоянно развивающаяся, открытая миру
и в тоже время самодетерминированная система. Как становится
понятно, методами исследования стали субъективные методы или
их приоритет.
Подчеркивание ведущей роли общения в освоении бытия
предопределило его гуманитарное исследование, в отличие от
естественнонаучного, делающего его завершенным, статичным,
ориентированным не на процесс, а на измеряемый (или видимый)
результат. Иными словами, признание сложности, противоречивости, неисчерпаемости, изменчивости психических явлений,
характерное для гуманитарной парадигмы, привело к такому же
представлению об общении.
Что касается отечественной психологии, то долгое время
внимание советских психологов было сосредоточено на других
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аспектах психологии общения. Да и могла ли быть изучена бытийная роль общения советской психологией? Несмотря на традиции,
заложенные русской социально-философской мыслью, культурноисторической концепцией Л.С. Выготского, экзистенциальными
идеями М.М. Бахтина и онтологией человеческой жизни С.Л. Рубинштейна, экзистенциально-гуманистические идеи широкого
распространения в советской психологии не получили. Этому не
способствовала общественная ситуация, и сама психология была не
готова к онтологическому уровню анализа психологических явлений.
Поэтому сами классики отечественной психологии считали, что это
перспектива психологии XXI века, когда: психология станет наукой
о человеке, а не о психических явлениях; когда «вторгнется» в мир,
начнет понимать происходящее в нем; развитие ее будет идти не по
отдельным областям, а проблемам, сближающим общую психологию, социальную, детскую, историческую и другие области психологического знания; будет апеллировать к «вершинным» проблемам
психологии; уйдет от излишней естественно научности; обратится к
системности, где большая роль будет отводиться связи психологии с
этикой, аксиологией. Необходимо было пересмотреть представление
о личности и общности, под которыми должен пониматься не только
конкретный трудовой коллектив, но и культура, и человечество в
целом. Без «онтологии» личности трудно исследовать «онтологию»
общения. Но советской психологии все-таки не удалось создать ни
онтологическую модель человека, ни общения.
Оправдались ли ожидания отечественных классиков и созданы
ли сейчас предпосылки для психологического анализа онтологических идей? В последнее время в отечественной психологии
активизировалась работа по методологическому осмыслению
оснований психологии и построению ее нового образа. Наблюдаются
определенные изменения ее предметного поля, что действительно
свидетельствует об онтологизации и гуманизации психологического
знания. Вернулся интерес к неклассической психологии, дающей
простор в выборе методов и интерпретации полученных с их помощью данных. Математическая точность и жесткий детерминизм стали уходить на второй план, психологии стал интересен сам человек.
Внимание психологов привлекла толерантность, в центре которой
человек, с его возможностями и способностями жить в сложном
мире людей, где его внутренний мир постоянно соприкасается с
таким же многогранным и сложно структурированным миром
других людей. Отечественная психология начинает апеллировать к
«вершинным» проявлениям личности – «ценностям» и «смыслам»,
причем они не только интенсивно осваиваются отечественной
психологией, но начинают претендовать на роль главных понятий
в неклассической постмодернистской психологии. Тем не менее,
на настоящий момент можно констатировать наличие «разрыва»
между представлениями о необходимости изучения человека и
его отношений во взаимосвязи с бытием при сохранении его «экзистенциального измерения» и возможностями исследовательской
практики сущностных характеристик человеческого бытия. Сама
гуманитарная парадигма только осваивается учеными, поэтому
субъективные методы, по-прежнему, не являются определяющими. При этом смена парадигм в большей степени выражена при
изучении личности, но не общения.
Но главное, анализ проблем человеческого существования
происходит скорее как усовершенствование уже имеющихся традиционных для отечественной психологии понятий, явлений, либо
заимствование зарубежных, но без достаточного их осмысления и
отбрасывания методологических основ их исследования. В отличие

от гуманистической, тесно связанной с философией экзистенциализма, отечественная психология традиционно идет «от самой себя», от
общепсихологического, а не философского понимания мира.
Тогда возникает закономерный вопрос: возможно ли изучение
бытийной роли общения на основе трансформации или переосмысления уже имеющихся понятий или заимствования зарубежных,
пусть даже из гуманистической психологии, но все-таки психологии.
Есть ли это свой, русский, как всегда отличный от других, путь постижения глубинных основ человеческого существования.

Субъектно-бытийный подход к анализу
брачного партнерства
Рябикина З. И., Тиводар А. Р.
(г. Краснодар)

Современная семья изменяется и изменяется положение личности в семье. Вследствие этого особую значимость представляют
субъективные аспекты фамилистических феноменов. Среди важнейших из них – переживаемое личностью чувство идентичности.
В контексте субъектно-бытийного подхода идентичность трактуется как понимание личностью своей позиции в пространствах
бытия и переживание себя как субъекта этих бытийных пространств.
Естественное стремление личности к упрочиванию идентичности
реализуется в предположении, что в новом статусе, обретаемом при
вступлении в брак, ее определенность, чувство самотождественности или идентичность:
– окрепнет и уточнится (свобода от родителей, освобождение
от их подавления и регламентаций в организации бытийных
пространств);
– расширится (за счет приобретения предметов, пространств,
времени любящего человека, который будет поддерживать
ценности и смыслы, а, значит, будет подтверждать идентичность);
– углубится (поведенческие модели станут более органичными,
«прорастут внутрь» (Мадди, 2002); добавится поведение, в
котором будут реализованы доселе дремавшие глубинные
потребности, т. е. реализуются свернутые потенциалы личности).
Установлено, что фундаментальной потребностью личности
является стремление получить у других людей подтверждение тем
преобразованиям, которые она осуществляет в своих бытийных пространствах (Рябикина З.И., 2003; 2005). Феномен подтвержденной/
неподтвержденной личности теоретически осмыслен и получил эмпирическое подтверждение во многих работах (К. Роджерс, В.А. Лабунская, У. Леинг, Е.В. Абаева и др.). Семья – одно из существенных
бытийных пространств личности, выполняющее функцию подтверждения и поддержки. Вероятно, именно поэтому, как показывают
проведенные нами исследования, в которых приняли участие 60
супружеских пар (30 пар со стажем супружеской жизни до года и
30 пар со стажем три – пять лет), среди семейных ценностей первое
место устойчиво занимает эмоционально-психотерапевтическая.
Она занимает ведущее место, как среди женщин, так и среди
мужчин, как в молодых супружеских парах, так и в парах более
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Материалы IV съезда Российского психологического общества. Том III.
зрелого возраста. Э. Берджесс связывает крах традиционной семьи с
усилением эмоциональных опор брака и с институтом супружества
как относительно автономного от семьи социального образования.
Семья ослабевает как сдерживаемое нормами родства образование
и упрочивается как «психологическое убежище».
Рассматриваемое в контексте субъектно-бытийного подхода
развитие личности предстает как расширение ее бытийности. Экспансия структуры личностных смыслов на внешние пространства
бытия осуществляется через овладение (расширение сферы «мое»).
Признаками овладения является структурирование личностью различных пространств среды (время, предметно-пространственная
среда, пространство межличностных отношений и т. д.) в соответствии со структурными и содержательными особенностями
сложившегося пространства ее личностных смыслов. Феномен
«бытийного пространства личности» представляет собой освоенные
и реорганизуемые личностью объективные пространства бытия,
присвоенные ею, находящиеся под ее контролем и переживаемые
ею как «мое» (Бурмистрова, 2002). Характеризуя составляющие
личностной идентичности? Г.М. Андреева относит к соответствующим образованиям переживаемую личностью идентичность с
окружающей средой или средовую идентичность (Андреева, 1997).
Среда становится следствием субъектности личности и обретает
в процессе этого взаимодействия наделенность личностным содержанием. Собственно преобразовательная активность личности
в среде и является ядерным признаком субъектности человека
(Рубинштейн, 2003; Брушлинский, 1994 и др.). В спектр характеристик, обусловливающих проявления субъектности личности,
исследователями включается механизм «отчуждения-присвоения»,
обусловливающий как возможность включения в структуру Я
внешних объектов, так и их отчуждение. В ситуации совместной
жизни имеет место взаимопроникновение бытийных пространств
взаимодействующих людей. Человек, организующий бытие в
созданной им семье, подвергает изменениям организацию своего
времени, предметно-пространственной среды, круга отношений
в сфере своей трудовой занятости и в сфере межличностных отношений, предшествовавших заключению брака. В контексте
субъектно-бытийного подхода к рассмотрению личности анализ
ситуаций взаимодействия с другим человеком предстает как анализ
взаимодействия бытийных пространств субъектов бытия. Наиболее
наглядно, выпукло и очевидно это проявляется в конкурирующих,
избегающих или поддерживающих отношениях, складывающихся
между живущими вместе субъектами, реализующими свою
субъектность в организации предметно-пространственной среды
квартиры (дома). Если индивидуальная потребность личности в защищенности своего чувства идентичности признанием значимыми
Другими границ ее бытийного пространства не удовлетворяется, она
испытывает дискомфорт.
Исследования показали, что потребность в приватности у мужчин несколько выше, чем у женщин: женщины в меньшей степени
склонны ограждать от посягательств свое тело, свои социальные
связи и свои ценностные позиции. Мужчины острее реагируют на
физические ограничения; при этом женщины стабильно недооценивают потребность мужчин в приватности. Особенно это касается
территории и ценностных суждений. Эти два показателя – суверенность территории и суверенность ценностей – могут быть аренами
потенциального конфликтного взаимодействия брачных партнеров.
Мужчины же довольно точно отражают потребность в различных
аспектах приватности, свойственных женщинам.

Сущностные особенности жизненных
ценностей студентов различных
специальностей
Рябова М. Г.
(г. Тамбов)

В психологии формирования личности одной из центральных
проблем является проблема смысложизненных ориентаций и
жизненных ценностей. Современные социальные факторы и события
личной жизни усиливают интерес к смыслу своей жизни. В.Э. Чудновский отмечает, что смысл жизни – это «не просто определенная
идея, усвоенная или выработанная человеком, но особое психическое образование, которое имеет свою специфику возникновения,
свои этапы становления и, приобретая относительную устойчивость
и эмансипированность от породивших его условий, может существенно влиять на жизнь человека, его судьбу» (Чудновский В.Э.,
1995). Одним из важных вопросов является специфика и содержание жизненных ценностей современной молодежи. Именно в этом
возрасте происходит становление и формирование отношения
человека к своему прошлому, настоящему и будущему.
Исходя из этого, целью нашего исследования является определение жизненных ценностей студентов различных специальностей
и выявление среди них значимых различий.
Мы предположили, что у студентов, обучающихся по различным специальностям, существуют индивидуальные особенности жизненных ценностей, которые определяют направленность
личности.
Исследование проводилось в Тамбовском государственном
университете им. Г.Р. Державина. В нем приняли участие студенты
третьих курсов. Первую группу составили студенты Института психологии и вторую группу ‑ студенты Института физкультуры и спорта,
Института физики, математики и информатики, Института филологии и Института экономики. Основной методикой исследования
был «Морфологический тест жизненных ценностей».
На основе полученных данных нами был проведен сравнительный анализ по критерию Манна – Уитни студентов Института
психологии и студентов других специальностей. Обнаружены
статистически значимые различия по шкалам: «развитие себя»
(0,03); «собственный престиж» (0,005); «сохранение собственной
индивидуальности» (0,028); «сфера общественной активности»
(0,029); «сфера увлечений» (0,044); «сфера физической активности»
(0,002). По представленным шкалам студенты Института психологии
имеют несколько меньшие значения, чем студенты других специальностей, но находятся в одном диапазоне.
Так, стремление получать объективную информацию об особенностях своего характера, способностей, характеристиках своей
личности выражено ярче у студентов второй группы, чем у студентов
первой группы. Студенты Института психологии в процессе обучения
получают данную информацию (на лабораторных и практических
занятиях) и поэтому стремление к ее получению не так выражено.
Также студенты второй группы стремятся к самосовершенствованию, серьезно относятся к своим обязанностям, снисходительны к
людям и их недостаткам, требовательны к себе.
Различия по шкалам «собственный престиж» и «сохранение
собственной индивидуальности» говорят о том, что студенты второй
группы больше стремятся к признанию, уважению, одобрению со
стороны значимых лиц. Нуждаются в социальном одобрении. В тоже
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время они стремятся к независимости, сохранению собственной
индивидуальности и неповторимости. У студентов данной группы
возможно проявление таких черт, как высокий уровень самооценки
и конфликтность.
Среди студентов Института психологии был выделен 21 %
студентов с гуманистической направленностью личности (шкалы
«развитие себя», «духовное удовлетворение», «креативность»,
«активные социальные контакты»), 19 % ‑ с прагматической направленностью (шкалы «собственный престиж», «достижение»,
«высокое материальное положение», «сохранение собственной
индивидуальности»), 11 % ‑ с противоречивой направленностью
и 49 % ‑ с неопределенной направленностью. Среди студентов,
обучающихся по другим специальностям 15 % ‑ с гуманистической
направленностью, 35 % ‑ с прагматической направленностью,
15 % ‑ с противоречивой направленностью и 35 % ‑ с неопределенной направленностью. Этим мы можем объяснить различия
среди студентов по данным шкалам. Шкалы «собственный престиж» и «сохранение собственной индивидуальности» относятся
к прагматической направленности личности, и во второй группе
студентов с прагматической направленностью больше, чем среди
студентов – психологов.
В обеих группах наибольший процент составили студенты с
неопределенной направленностью. Это подтверждает тот факт, что
в этом возрасте начинают формироваться глубокое понимание и
отношение к своему прошлому, настоящему и будущему.
Такие жизненные сферы, как общественная жизнь, сфера
увлечений и физической активности имеют большую значимость
для студентов второй группы, чем для студентов первой группы.
Мы полагаем, что это может быть связано с тем, что вторая группа
является неоднородной, и ее составляют студенты Института
физкультуры и спорта, Института физики, математики и информатики, Института филологии, Институт экономики. Так, в частности,
большую значимость сферы физической активности объясняет
тот факт, что часть второй группы составляют студенты Института
физкультуры и спорта.
Таким образом, в результате проведенного исследования
подтверждается гипотеза о том, что у студентов, обучающихся по
различным специальностям, существуют индивидуальные особенности жизненных ценностей, которые определяют личностную
направленность. Так среди студентов Института психологии больше
гуманистически направленных, а среди студентов, обучающихся
по другим специальностям, больше прагматически направленных
личностей.

Антиципационная состоятельность
в процессе принятия решения
Рябова Т. В.
(г. Казань)

В настоящее время существует большой цикл работ, посвященный разработке методологического системного подхода к изучению
процесса принятия решений (П.К. Анохин, Д. Канеман, Ю. Козелецкий, Т.В. Корнилова, О.И. Ларичев, Б.Ф. Ломов, О.К. Тихомиров). По
мнению Т.В. Корниловой (2005), развитие психологии принятия
решений (ПР), произошедшее за последние годы, позволяет выделить ее в отдельную область изучения.
Интеллектуальные компоненты процесса ПР раскрыты в работах Ю.Н. Арсеньева, С.И. Шелобаева, Т.Ю. Давыдова, Г.В. Сорина,
Т.В. Корниловой, Д. Хока, Д. Шелла и др. Структура, различные
составляющие ПР представлены в работах таких авторов, как
С.Г. Вербин, В.В. Дружинин, Д.С. Контров, С.В. Емельянов, О.В. Ларичев, Д.И. Завалишина, Б. Ф. Ломов, В.Ф. Рубахин, В. Д. Магазинник,
С.Р. Мадди, Г. Райф, Е. Н. Соколов.
Принятие решения является мыслительным процессом, который
предполагает предварительное осознание цели способа действия, а
также проработку различных вариантов достижения цели. После рассмотрения вариантов удовлетворения потребностей человек должен
выбрать конкретную цель. По окончании этапа выбора цели (образа
потребного будущего, акцептора результата действия, определенная
ситуация) происходит этап формирования последовательности
действий, ведущих к достижению цели, поиск способов, вариантов,
средств достижения цели. Предвосхищение, антиципация связаны не
только со средствами удовлетворения потребности и процессами ее
удовлетворения, но и с результатами этого процесса.
В последние десятилетия прогностическая, предвосхищающая
функция психики, связанная с построением модели желаемого будущего человека, все более привлекает внимание психологов. Множество подходов определяют различные направления исследований,
с использованием различной терминологии. Фундаментальным
основам проблемы антиципации посвящены работы отечественных
психологов Н.А. Бернштейна, Б.Ф. Ломова, Е.Н. Суркова, И.М. Фейгенберга и других.
Антиципационные способности в различных ситуациях деятельности рассматривают в своих работах Т.Ф. Базылевич, Н.В.
Жукова, Э. Кестер, И.Ю. Краева, В.Д. Менделевич, Н.П. Ничипоренко,
А.К. Осницкий, Л.А. Регуш, Е.А. Сергиенко, Т.В. Скрипник, Н.Л. Сомова,
Г. Смит, И.Н. Трофимова и другие.
Однако на настоящий момент крайне немногочисленны публикации, затрагивающие функционирование антиципационных
способностей в процессе принятия решения. К ним относятся работы Г.Е. Журавлева, А.И. Кимберга, А.Е. Петрова, М.А. Цискаридзе,
Т.В. Корниловой, О.В. Степаносовой, Е.Л. Григоренко, которые раскрывают вопросы интуиции и рациональности в уровневой регуляции
вербальных прогнозов при принятии решений.
Учитывая факт изменения особенностей принятия решения в
быстро меняющемся нестабильном мире, где человек постоянно
и вынужденно находится в ситуации выбора, определяющем
поведенческие стратегии человека, представляется актуальным
изучение феномена антиципации и антиципационной состоятельности (АС) в процессе принятия решения для дальнейшей успешности поведения.
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Целью нашего исследования является изучение особенности поведенческих стратегий у лиц с различными особенностями протекания процесса принятия решения: с развитой АС и с
антиципационной несостоятельностью. Задачей являлось описать
влияние феномена АС на процесс ПР на когнитивном, личностном,
поведенческом уровнях. Также задачей являлось выявление механизмов влияния антиципации и АС на формирование успешных и
неуспешных поведенческих стратегий.
В исследовании принимали участие лица, различные по
гендерным, профессиональным, возрастным критериям. В работе
использовался констатирующий эксперимент в сочетании с экспериментально – психологическими методиками, а также традиционные приемы: беседа, наблюдение в естественных условиях,
анкетирование.
Для диагностики прогностической компетенции использовался
оригинальный тест АС В.Д. Менделевича, особенности ПР определялись с помощью опросника «Личностные факторы принятия
решений» (ЛФР-25), позволяющий определить рациональность
субъекта и готовность к риску как психологических переменных,
влияющих на принятие решений в широком контексте жизненных
ситуаций (Т. В. Корнилова, 1994, 2003).
В результате исследования были выявлены различия в процессе
принятия решения у лиц с высокой и низкой антиципационной состоятельностью. Лица с высокой антиципационной состоятельностью
на когнитивном уровне проявляют «мудроподобное» (термин
Л.И. Анциферовой) отношение к процессу ПР. Они принимают
решение, проявляя активность (самостоятельность, поленезависимость). Испытуемые более склонны к дивергентному мышлению,
рассматривают различные варианты решения проблем.
На личностном уровне высокоантиципационные лица считают,
что процесс принятия решения сопровождается у них оптимальными психическими состояниями (положительными эмоциональными, волевыми, либо слабо выраженными отрицательными).
На мотивационном уровне высокоантиципационные лица
ориентируются «на выбор будущего» (термин С. Мадди). Корреляционный анализ между измеренными показателями прогностических
процессов и показателей ПР показал, что лица с высокой антиципацией имеют более сильные взаимосвязи между показателями
личностной антиципационной состоятельности и показателем
рациональности (р = 0, 605, р <0. 05).
Таким образом, выявленные отличия в процессе принятия
решения между лицами с высокой и низкой степенью антиципационной состоятельностью требуют дальнейшего изучения.

Маргинальный сеттинг психологического
консультирования:
Интернет-консультирование
и кафе-консультирование
Рябцев А. А., Суворова Т. В.
(г. Москва)

По сложившейся на настоящий момент практике психологического консультирования, значительное количество консультантов на основе своего опыта достаточно часто «конструируют»
свою теорию и методологию, которая чаще всего опирается на
уже известные теоретические парадигмы и ориентации, а далее,
по мере продолжения накопления опыта постоянно происходит корректировка, расширение, укрепление сформированной
методолого-теоретической базы. Но изменения происходят не
только в содержательной составляющей процесса психологического консультирования, но и в отношении сеттинга. Первой
ласточкой здесь, конечно же, было появление телефонного консультирования; и уже существуют учебные пособия по данному
виду оказания психологической помощи, институализированного
достаточно быстро вследствие большого количества запросов.
Интернет же консультирование, а тем более консультирование
«в кафе», являются еще маргинальными разновидностями в силу
различных причин.
В ходе проведенного в 2006 году исследования (опрос 134
человек, из них 47 мужчин и 87 женщин в возрасте от 14 до 50
лет, основная часть от 15 до 35 лет) онлайн-консультирование
(интернет-консультирование) выбрало 12 % опрошенных, 66,5 % –
выбрали очного консультанта, 21,5 % – не определились. Выбор
первой группы был опосредован следующими причинами: невозможностью посещать очные консультации из-за болезни,
панических атак, высокой занятости; клиенту удобней получать
информацию в письменном виде, стремление сохранить полную
конфиденциальность, нахождение за границей и желание консультироваться у русскоговорящего психолога и отсутствие рядом
практикующих психологов. Предъявляемые проблемы: стрессовые
ситуации (24 %), личностные трудности (18 %), а также семейные
отношения, конфликтные ситуации и профессиональные проблемы
(по 13 %).
Кафе-консультирование в практике одного из авторов появилось в 2005 году в связи с пожеланиями клиентов. Выбор «нейтральной территории» в качестве места проведения консультации был
понят и принят после недолгих колебаний (самому было интересно,
что получится). На сегодняшний день накоплен определенный опыт
как по определению спектра психологических проблем, эффективно
решаемых посредством кафе-консультирования, так и по технологии построения консультативного процесса в условиях кафе. Наибольшую долю запросов составляют личностные трудности (35 %),
межличностные отношения (27 %), конфликтные ситуации (19 %)
и профессиональные проблемы (14 %). Автор в основном проводил
консультации в кафе сети «Кофе-Хаус», «Кофе-Тайм» и реже других,
оптимальное время проведения – до 16. 00.
И интернет-консультирование, и кафе-консультирование
крайне эффективны для первого контакта клиента и психологаконсультанта, в тоже время они не являются полной заменой
традиционного сетттинга.

128

О–Я
Маргинальность
как психологическая проблема

Научно-практические подходы
в психологии к изучению самооценки
младших школьников

Рябцев А. А.
(г. Москва)

Понятие «маргинал» впервые появилось во Франции как имя
существительное в 1972 г. (Фарж А., 1989) (ранее существовало
только понятие «маргинальный» (Park R. E., 1928)). Маргинальность – это не состояние автономии, а результат конфликта с
общепринятыми нормами, выражение специфических отношений
с существующим общественным строем. Уход в маргинальность
предполагает два совершенно различных маршрута: либо разрыв всех традиционных связей и создание своего собственного,
совершенно иного мира; либо постепенное вытеснение (или
насильственный выброс) за пределы существующей социальной
реальности.
Маргинальная ситуация возникает на рубежах несхожих
форм социокультурного опыта, всегда бывает весьма напряженной и по-разному реализуется на практике. Она может быть
источником неврозов, деморализации, индивидуальных и групповых форм протеста, но бывает источником нового восприятия и
осмысления бытия, нетривиальных форм творчества. Стоунквист
(Stonequist E.V., 1961) описал внутренний мир маргинального
человека, используя следующие психологические характеристики: дезорганизованность, ошеломленность, неспособность
определить источник конфликта. Если Р. Парк рассматривал маргинальную личность как человека на рубеже двух культур и двух
обществ, которые никогда полностью не сплавятся, вследствие
чего он никогда не будет принят в новое общество, оставаясь в
нем личностью с расщепленным сознанием и расстроенной психикой, то Стоунквист полагал, что процесс адаптации может привести
к формированию личности с новыми свойствами. Процесс трансформации социального, психического и эмоционального аспектов
личности может занимать около 20 лет. Стоунквист выделял три
фазы эволюции маргинального человека:
1) индивид не осознает, что его собственная жизнь охвачена культурным конфликтом, он лишь «впитывает» господствующую
культуру;
2) конфликт переживается осознано – именно на этой стадии
индивид становится «маргиналом»;
3) успешные и безуспешные поиски приспособления к ситуации
конфликта.
Важным теоретическим шагом в разработке проблем маргинальности можно считать определение маргинального статуса
Т. Шибутани (Шибутани, 1969), который впервые отметил что
маргинальный статус – это позиция, где воплотились противоречия структуры общества. Зачастую маргинальные группы формируют свое собственное сообщество и следуют его ценностям.
Невротические симптомы развиваются чаще всего только у тех,
кто пытается идентифицировать себя с высшей стратой и бунтует,
когда их отвергают.
Таким образом, маргиналы – обозначение личностей и групп,
находящихся за рамками институализированных социокультурных
норм и традиций. В то же время, и это один из парадоксов феномена
маргинальности, – именно маргиналы являются зачастую носителями наиболее плодотворных идей и творческой активности в
различных сферах деятельности.

Рябышева Е. Н.
(г. Воронеж)

В исследованиях Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева Б. Г. Афанасьева,
Е.А. Серебрякова, А.В. Запорожца, Д.Б. Эльконина и др. убедительно
показано, что чрезвычайно важным для формирования самооценки
является школьный возраст – период ее возникновения. Л.С. Выготский, С.Л. Рубинштейн подчеркивают, значение воли в этом возрасте,
которое тесно связано с изменением мотивов поведения, соподчинения им и оказывает непосредственное действие на самооценку.
Сознание своего социального «Я» и возникновение на этой основе
внутренних позиций, т. е. целостного отношения к окружающему и самому себе, порождает соответствующие потребности и стремления.
Изучению самооценки младших школьников посвящен целый
ряд работ отечественных авторов, таких как Б.Г. Ананьев, А.И. Липкина, Н.Е. Анкундинов, Ш.А. Амонашвили, В.В. Давыдов, И.В. Дубровина, З.И. Ефименко, А.Н. Леонтьев, М.Р. Гинзбург, Синельников,
Д.Б. Эльконин, Т.И. Юферев, П.М. Якобсон, и др. Они отмечают, что
на самооценку в младшем школьном возрасте преимущественное
влияние оказывает оценочная деятельность учителя и учение как
новый вид деятельности, в который с приходом в школу включается ребенок. Оценка себя не существует изолированно от представления о самих оцениваемых качествах. Поэтому, самооценку
младшего школьника следует рассматривать в аспекте общего
представления о себе. Согласно имеющимся в науке данным в состав содержательных представлений субъекта о том, каков он, не
входят ценностно-нейтральные качества, лишенные для субъекта
личностного смысла. Эти качества наделяются субъектом высокой
позитивной или негативной ценностью.
Д.Б. Эльконин отмечает, что в младшем школьном возрасте у
ребенка уже развита рефлексия. В качестве важнейшего достижения
в развитии личности ребенка выступает преобладание чувства «Я
должен» над мотивом «Я хочу». Стремление ребенка занять новое
социальное положение ведет к образованию его внутренней позиции. Л.И. Божович характеризует это как центральное личностное
новообразование, характеризующее личность ребенка в целом.
Именно оно и определяет поведение и деятельность ребенка, и
всю систему его отношений к действительности, к самому себе и
окружающим людям.
Г.А. Цукерман дает понятие базисной (общей) и конкретной
самооценке. Общая самооценка (самоуважение, самопринятие)
состоит в переживании собственной ценности или никчемности.
Конкретная самооценка адресована любым частным проявлениям
человека, в общении (доброта, честность …) и в деятельности
(способности, умения, знания…).
Интерес представляют работы по изучению самооценки младших
школьников А.В. Захаровой, Т.Ю. Андрущенко, которые раскрывают
структурно-содержательные характеристики самооценки (процессуальный и структурно-итоговый). Кроме этого подчеркивается, что
самооценка выполняет регулятивные, адаптивные, мобилизационные функции. К условиям формирования самооценки А.В. Захарова
относит общение с окружающими и собственную деятельность.
Е.О. Федотова, С.А. Будасси, О.М. Анисимова выделяют средства оценки себя (личностные смыслы, эталоны, субъективные
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координаты опыта, принятые ценности). Авторы подчеркивают
зависимость оценки себя от оценок окружающих и от реальных
достижений. Основаниями самооценки выступают прямые обращения индивида к внешним оценкам и к своей эмоциональнопотребностной сфере.
Р. Бернс, А.М. Гельмонт утверждают, что на грани дошкольного
и младшего школьного возраста происходит качественный скачок
в развитии самооценки. Однако расширительное толкование этого
понятия лишает выводы конкретности, не позволяет достаточно
охарактеризовать происходящие изменения. К. Роджерс, А. Маслоу,
Р. Бернс, считают, что измерение Я-концепции позволяет прогнозировать успешность развития навыков в учебной деятельности
младших школьников; при этом характер Я-концепции является
основанием для более точных прогнозов, чем показатель интеллекта. А.М. Гельмонт указывает, как тесно переплетаются причины,
зависящие от учителя и ученика, насколько эффективен тот педагогический подход, который опирается на знание'' индивидуальных
особенностей учеников и как отсутствие данного подхода приводит
к формированию в ходе обучения новых отрицательных качеств еще
больше затрудняющих процесс обличения. Длительная неуспеваемость вызывает у школьника моральную и психическую травму,
порождает неверие в свои силы.
К. Левина, П. Сирса самооценку рассматривают как некий механизм, который способен обеспечить единство требований к себе с
внешними условиями. Самооценка выступает как функция личности
и связывается с аффективно-потребностной средой индивида.
По мнению Перки, хороший учитель постоянно стремиться к повышению уровня самовосприятия учащихся, воодушевляет их на даль
нейшее развитие и реализацию своих потенциальных способностей.
Общим для подходов как отечественной, так и зарубежных школ
является то, что авторы отмечают важность для самооценки младших
школьников: понимания учителем внутреннего, психологического
состояния, настроения ребенка, умения сочувствовать и сопереживать ему, видеть мир глазами ребенка; принятие каждого ребенка
со всеми его странностями, особенностям, признать уникальность
его, положительно к нему относиться, давать ему возможность высказаться, иметь право голоса при решении различных проблем, идти
вместе с ребенком, не навязывая ему своих решений, а лишь мягко
указывая и поправляя при необходимости. Фиксировать внимание
ребенка на недостатках в чем-либо следует в такой форме, чтобы не
подавлять, не унижать его, а взывать к его достоинству, открывать
перед ним возможность стать другим.

Особенности управления качеством
образования в вузе
Рассказова О.В.
(г. Пятигорск)

В условиях стремительного развития современного общества
первостепенное значение приобретает качественное изменение
системы образования как основного источника приумножения
культурного богатства России. Коренные изменения в системе образования требуют радикальных перемен в сфере её управления, в
том числе в управлении качеством образования в высших учебных
заведениях.
Несмотря на присутствие в деятельности любого вуза обширного перечня услуг, потребителю предоставляют, прежде всего,
образовательные услуги. В связи с этим, качество образования
рассматривается как основной объект управления в высшем
учебном заведении.
Управление качеством образования в настоящий момент
является одним из актуальных направлений психологической науки.
Это происходит по нескольким причинам. Во-первых, на качество
образования в вузе все больше обращают внимание будущие абитуриенты и их родители. Во-вторых, возрастают требования рынка
труда к квалификации выпускника, и, как следствие, – к статусу
высшего учебного заведения, диплом которого предъявляется выпускником при приеме на работу.
Поэтому абитуриенты при выборе вуза учитывают, получат ли
они образование, позволяющее быть не только конкурентоспособными на рынке труда по характеру специальности, но и соответствовать качеству приобретенного образования. В связи с этим,
перед сотрудниками вуза встает проблема создания таких условий
его функционирования и управления, которые гарантировали бы
высокое качество образования своих выпускников.
Затем перед вузом возникает проблема самостоятельно и
объективно оценивать качество образования и, как следствие,
управлять изменением этого качества с целью его улучшения.
В современных исследованиях качество образования пытаются
трактовать лишь с точки зрения конечного результата. Но еще
необходимо учитывать, что управление качеством образования
включает не только степень подготовленности выпускаемых вузом
специалистов, как конечного результата образовательной услуги, но
и образовательный процесс как таковой. Вслед за А.В. Петровским
мы подразумеваем, что для реализации подобного рода задач
образовательный процесс должен строиться по критерию полноты
и системности видов деятельности, необходимых для развития
интеллектуально-познавательной, эмоционально-волевой и физической сторон личности, культурного содержания, необходимого
для выполнения главных видов деятельности на различных уровнях
ее сложности. Иначе говоря, все виды работ студентов необходимо
объединить в систему, где основным критерием управления качеством образования должно стать его соответствие потребностям
формирования личности во всех ее направлениях и взаимосвязях.
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О–Я
Память как фундаментальное понятие
психофизиологической теории:
информационный аспект

Психологическая культура в контексте
профессионального развития
Реньш М.А.
(г. Екатеринбург)

Редозубов А.Д.
(г. Санкт-Петербург).

Как в отечественной, так и во многих зарубежных психофизиологических школах неоднократно предпринимались более или
менее успешные попытки исследования психики человека с позиций
анализа информационных процессов, протекающих в головном мозге человека. Такой подход требует теоретических и экспериментальных исследований нейрофизиологических процессов, являющихся
носителями процессов информационных. Поскольку одним из
свойств физического носителя последних является память, на наш
взгляд была бы оправдана попытка разработки такой теоретической
модели, в которой психические процессы и их свойства проистекали
бы из свойств нейрофизиологических механизмов памяти.
Согласно существующим теоретическим представлениям и
экспериментальным данным, физиологической основой процессов
памяти являются изменения интранейронального метаболизма,
проявляющиеся, в частности, в долговременных изменениях
возбудимости синаптических переходов. Данные изменения, происходящие в результате воздействия окружающей среды, приводят
к характерным перестройкам нейронных связей, что приводит к
реорганизации естественных нейронных сетей и образованию новых
нейросетевых структур.
Понятие «энграмма» изначально имело довольно расплывчатый характер, указывая лишь на какие-то изменения в головном
мозге в результате воздействия раздражителей на те или иные
рецепторы. В настоящее время энграммами, как правило, называют
указанные выше структурные изменения организации нейронных
сетей. На наш взгляд следует ещё более уточнить понятие энграммы,
определив её именно как новую нейронную структуру, образованную в результате притока новой информации.
Поскольку энграмма является весьма устойчивой структурой, можно представить, что она принимает участие в мозговых
информационных процессах как целостное образование. В связи с
этим, на наш взгляд есть смысл рассматривать мозговые процессы
как информационный обмен между отдельными энграммами, а
специфические для каждой энграммы отклики на воздействия – как
некоторый информационный кластер. Такого рода информационный обмен между энграммами назовём кодовым мышлением,
а энграммы, порождающие специфические информационные
кластеры, – словами внутреннего информационного обмена.
В каждый момент оказывается активированной та или иная
группа энграмм. Это происходит как в результате внутреннего
информационного обмена, так и в результате притока информации
извне. Данный набор энграмм мы назовём текущим информационным представлением. В процессе эволюции текущего информационного представления происходит активация одних энграмм и
деактивация других.
Таким образом, введя указанную выше терминологию, мы можем описывать протекающие психические процессы как динамику
текущих информационных представлений. Такой способ описания
позволяет применять формальный аппарат теории передачи информации. При этом вводимые понятия хорошо представлены на
физическом уровне.

Работа выполнена при поддержке гранта РГНФ
№ 07-06-00660а

На сегодняшний день понятие психологической культуры
недостаточно разработано, но можно выделить несколько аспектов его рассмотрения. Во-первых, через противопоставление
психологической культуры потребления психологических услуг в
самом широком их понимании, как активного, так и пассивного;
и психологической культуры как уровня оценки профессиональной
деятельности специалиста.
Во-вторых, психологическая культура дифференцируется по
субъекту, т.е. психологическая культура населения (без разделения
на возраст и сферы деятельности) и психологическая культура
специалистов.
В-третьих, само понятие психологической культуры имеет
достаточно сложную структуру, которую можно рассматривать как
систему, отвечающую всем особенностям системы.
Мы рассматриваем психологическую культуру в контексте
профессиональной деятельности, в которой можно выделить 4
компонента, расположенные по мере их появления или приобретения активной личностью:
– знаниевый компонент, как наличие знаний, понятий, определенных умений в области психологии, приобретенных посредством специальной подготовки в системе обучения, так и
стихийно, через литературные источники, СМИ, из жизненного
опыта. Это своего рода психологическая компетенция личности;
– поведенческий компонент, как возможность и применяемость
знаний в профессиональной деятельности для ее более эффективного осуществления. Это действенный, компетентностный
уровень, степень осознанных действий здесь выше, чем в
предыдущем;
– профессиональный компонент, как знание и использование в
деятельности психологических особенностей профессиональной
деятельности, ее возможностей и ограничений, деформаций,
развивающих компонентов, связей с личностными структурами и т.п. Включение в этого сегмента в общую структуру
психологической культуры нам представляется правомерным,
т.к. профессиональное развитие личности начинается с раннего
возраста (допрофессиональная стадия, аморфная оптация,
ролевые игры в профессиональную деятельность и т.д., где
ребенок усваивает ценности и профессиональные роли через
игровую деятельность;
– субъектно-личностный, как представления и знания человека
о себе, выработка механизмов саморегуляции деятельности и
импульсивности, самоопределение и становление сообразно
своим личностным особенностям, определение и использование своей мотивационно-потребностной сферы, осознанная
самореализация.
Почему важно и целесообразно рассматривать психологическую культуру в контексте профессиональной деятельности?
Во-первых, развитие профессиональной деятельности начинается с допрофессиональной стадии, с 3-х лет, когда ребенок, играя
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во врача, учителя или шофера, получает возможности обсуждать
и пробовать профессиональную деятельность, ее особенности и
ценности. Во-вторых, используя психологические знания в процессе обучения, в том числе и профессионального или в процессе
психологического сопровождения профессиональной деятельности
(сегодня практически в каждой крупной и большинстве средних
кампаний работает психолог-менеджер по персоналу) специалист
может их реализовывать и корректировать. В этот процесс включена и семья. В-третьих, современные управленцы рассматривают
стратегию успешности своего бизнеса в связи с какими-либо
психотехнологиями.
В связи с вышеизложенным, можно говорить и о культуре
потребления психологических знаний. Некоторые психологи отмечают положительную динамику востребованности психологических
знаний и услуг. В основном отмечается прирост количественных
показателей: частоту обращения к психологу, развитие сети психологических центров, потребление информации, открытие новых
публицистических и научно-публицистических изданий, увеличение
плотности детей в развивающих центрах, расширение их сети.
Однако, отражает ли это действительно динамику потребления
психологической культуры. На наш взгляд однозначно ответить на
этот вопрос нельзя.
На сегодняшний день можно достаточно четко выделить
сегменты-потребители научной психологической культуры (интенсивного психологического внедрения):
– детство через развивающие и коррекционные центры. Определяющим здесь является уровень психологической культуры
родителей, семьи;
– подростки – в плане психологии общения через подростковые
программы и в плане профессионального самоопределения;
– управленцы для повышения эффективности своего бизнеса.
Выделение этих сегментов требует научных экспертиз с целью
определения ведущего компонента психологической культуры,
как мотивирующего, экспертиза управленческой деятельности
на уровень психологической культуры и другие диагностические
исследования, которые позволят определить направленность и
степень сформированности психологической культуры.

Ценностно-смысловая направленность
профессионализации
Реньш М.А.
(г. Екатеринбург)

Работа выполнена при поддержке гранта РГНФ
№ 07-06-00660а.

Профессиональная культура выступает средой обитания человека, т.е. это созданная человеком профессиональная среда. К
ней относится все, что связано с процессами создания личностью
себя в профессии: приспособление, присвоение, реконструкция,
усовершенствование и т.д. В процессе создания психологической
культуры личность сама создает механизмы и психологические
конструкты построения среды и овладение ей. Одним из них является профессионально-нравственное поведение. Его с определенной

долей можно назвать технологией овладения профессиональной
средой, а также результатом идентификации личности с профессиональной средой.
Первоначально на стадии пред-профессиональной деятельности ценностные ориентации не встроены в общую структуру
деятельности и выступают на уровне ожиданий и представлений.
Это, если можно так назвать, пред-ценности. Они очень хрупкие
и не конкретные. С момента осуществления профессиональной
деятельности экспертами ценностного поля личности выступают
профессиональная практика и профессиональный опыт. Благодаря им осуществляется коррекция и упрочнение ценностного
поля, поскольку личность сама включена в процесс. И только на
следующем этапе ценностные ориентации могут стать профессиональными ценностями, если их «испытания» пройдут успешно и
личность сохранит свое положительное отношение к компонентам
профессиональной деятельности и дивиденда от нее. Если же нет,
то ценностные ориентации будут сломаны и пересмотрены, затем
переформированы, но уже без предварительного моделирования,
а только опытным путем.
Закрепление ценности в структуре личности приводит к
осуществлению профессионально нравственного поведения, где
конкретное выполнение профессиональной деятельности имеет
значение, подкрепление или верификация. Другими словами,
практическая реализация профессиональной деятельности является фактором закрепления и формирования профессиональнонравственного поведения.
При анализе профессиональной культуры как целостного
акмеологического феномена и объекта консультативного воздействия актуален прежде всего ценностно-ориентационный аспект.
Всякая деятельность ценна для человека и своим процессом, и
своим результатом, который для него выступает, прежде всего, как
возможность занять определённое положение в обществе, добиться
определённого отношения окружающих.
Когда речь идет о формировании ценностей в организации, то
не говорится о формировании профессиональных ценностей, однако
при этом акценты ставятся на качество профессиональной деятельности и качество поведения, которые в свою очередь определяют
профессионально-нравственную сторону деятельности.
Ценности формируются при непосредственном контакте с объектом, т.е. с профессиональной деятельностью в данном контексте.
В результате этого взаимодействия складывается положительный
результат взаимодействия, достигается положительный эмоциональный отклик. Контакт может быть визуальным, смысловым, как
совпадение смыслов, телесным, поведенческим, виртуальным и
т.д. В любом случае, личность сама непосредственно участвует в
процессе Важно ее непосредственное участие.
В процессе профессионального обучения контакт с объектом –
профессиональная деятельность с ее элементами – опосредован:
– самим процессом обучения;
– средовыми факторами;
– педагогическими технологиями;
– личностью педагога;
– условиями обучения (как условиями труда);
– профессиональными знаниями;
– компетенциями и т.д.
Объект ценностного отношения далекий; посредник искажает,
вносит субъективным смысл, личностную семантику, формализует
процесс воссоединения с объектом ( например, мне нравится
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медицина, но то, как и кто ее преподает – нет). Таким образом есть
определенные затруднения с формированием ценностей либо они
вообще не формируются.
Что касается профессиональной деятельности конкретно, то
очевидно следует говорить об обретении смыслов профессиональной деятельности уже в процессе профессионального обучения.
С одной стороны, речь идет о возможной профилактике или облегчении кризисных состояний, либо о направлениях оказания необходимой помощи: построения новой системы профессиональных
ориентиров на приобретенном субъективном опыте.
В связи с вышеизложенным, нам представляется необходимым
обсуждать вопрос о психологизации профессионального образования. Под психологизацией мы склонны понимать внедрение и
тотальное использование активных методов обучения и психологических технологий личностного развития, мониторинговых технологий, диагностических процедур и т.п., имеющие определенную
тематику (помимо всех других существующих):
– аксеологическую. Она предполагает формирование, развитие,
обеспечение мобильности экзистенциализацию смыслов профессиональной деятельности.
– профессионально-нравственную. Особое внимание следует
уделять таким качествам как активность и ответственность.
Способность человека знать, определять, пользоваться и в
какой-то степени управлять своими внутренними структурами
и качествами позволит формировать новые жизненные (в том
числе и профессиональные) позиции, осознавать и действовать
в соответствие с этикой социальных отношений. В таком случае
кризис, конфликт и подобные ситуации жизненных процессов могут
рассматриваться в контексте жизни не как чрезвычайные.
Кроме того, процесс профессионального самоопределения
и развития может приобрести осмысленный характер, а формирование профессионально-нравственного поведения – целенаправленный, наделенный собственным личностным смыслом,
экзистенцией.

Тренинг «Технология проектирования
эффективной команды» –
среда формирования «командной»
компетентности у студентов
в системе высшего профессионального
образования

Решетова Е.Н.
(г. Москва)

Одним из требований, предъявляемых профессиональными
стандартами к современному специалисту, является «способность
работать в команде».
А что происходит в нашем образовании?
В российском образовании фактически отсутствует система
формирования навыков эффективного взаимодействия в коллективе, самостоятельности и ответственности за принимаемые
решения, творческого мышления, критики и самокритики. Учесть в
содержании образовательных стандартов требования, необходимые
рынку труда, – задача, стоящая на повестке сегодняшнего дня.

Научить сегодняшнего студента быть командным игроком, управлять командой – значит завтра дать востребованного специалиста,
«практического» менеджера.
Технологии построения команды в образовательном процессе
должны опираться на реальную проектную работу, в рамках которой
и возможно сформировать устойчивые и эффективные командные
отношения, прожить их в реальных делах, в стрессовых условиях
реальных событий бизнеса.
Сформировать базовые, коренные знания о команде возможно
в курсе «Технология проектирования эффективной команды». Этот
курс был апробирован на команде учебной разработки в сквозном
студенческом проекте ГУ-ВШЭ и RUSSEE/TEKAMA в рамках программы Software Engineering Manager.
Под ключевыми областями проектирования команды, которые
позволяют выстроить специально организованный процесс целенаправленного формирования особого взаимодействия людей с нашей
точки зрения являются: «Задачи», «Люди и взаимоотношения» и
«Групповая динамика».
Каждая из этих областей содержит свой круг проблем и вопросов, ответы на которые помогают сформировать необходимые
практические навыки командного игрока.
Исследуя область «Задачи», члены команды приобретают
следующие навыки:
– планирование командной и индивидуальной деятельности;
– ситуационный анализ;
– принятие решений и разрешение проблем;
– тайм-менеджмент;
– представление результатов-презентаций;
– творческое мышление.
Исследуя область «Люди и взаимоотношения», члены команды
приобретают следующие навыки:
– диагностика собственной личности и членов команды (типологичекий и ролевой подход);
– комплектование гетерогенной проектной команды;
– распознавание личностных свойств по поведению человека;
– выработка командных норм и ценностей;
– коммуникативная компетентность;
– распределенное лидерство.
Исследуя область «Групповая динамика», члены команды приобретают следующие навыки:
– управление групповой динамикой;
– использование обратной связи;
– управление конфликтом.
При проектировании командообразущими элементами являются инструментальная область («Задачи») и межличностная
(«Люди и взаимоотношения»). Групповая динамика является
связующей нитью, которая позволяет выше названным элементам
взаимовлиять друг на друга, усиливая или ослабляя эффективность
процесса командообразования.
Наш проект еще не подошел к логическому концу, то есть его
цель – создание продукта еще не достигнута. Но если говорить
о результате тренинга, то иначе как настоящей командой группу
студентов, участвующих в проекте, не назовешь.
Характерными признаками своей команды к концу проекта
студенты называют:
– взаимоусиление и взаимопомощь, ориентированные на достижение общей цели;
– приоритет целей совместной деятельности над личными
целями;
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– инициативный обмен ресурсами во имя достижения общей
цели, а не подход «ты мне – я тебе»;
– высокая личная ответственность каждого за достижение общей
цели;
– добровольная самодисциплина и самоконтроль, которые они
воспринимают как необходимое условие обеспечения надежности;
– открытость коммуникаций;
– способность к организации самостоятельной и согласованной
деятельности;
– развитое чувство «мы», развитая корпоративная культура
(язык, традиции, нормы, правила), добровольно принимаемая
и развиваемая всеми.
Командные знания и навыки, полученные в учебном курсе и
проверенные на практике в командном проекте являются основой
для дальнейшего становления студентов как профессионалов в
области управления интеллектуальным капиталом, особенно в
направлении теории и практики управления организацией, опирающееся на комплексное и конструктивное использование командных
эффектов, в командном менеджменте.

концепции сотрудничества в психологическом консультировании,
принципах лечебной педагогики, патогенетической психотерапии,
с использованием модифицированного варианта оригинальных
психокоррекционных и психотерапевтических технологий для подростков с позиций конституциональной психологии.
Психокоррекционные программы для каждого психотипа личности разработаны на основе теста Люшера и включают музыкальнооформленный тренинг активной и пассивной арттерапии с учетом
индивидуальных проблем подростка.
Модифицированный вариант психокоррекционной программы активной и пассивной арттерапии показал адекватность
и эффективность ее применения в комплексе психокоррекционных воздействий на подростков-сирот, имеющих признаки
конституционально-типологической нейроэндокринной недостаточности, ВНД и/или личности, в виде восстановления конституциональных психологических механизмов защиты, что является
непременным условием для стабилизации системы саморегуляции
и самоконтроля своего поведения, личностных психологических
переживаний, восстановления межличностных отношений в
микро- и макросоциуме.

Психологическая коррекция
конституционально-типологической
предиспозиции личности методом
арт-терапии у воспитанников
детских домов

Невыносимая тишина
Рождественский Д.С.
(г. Санкт-Петербург)

Рогожина О.А.
(г. Ставрополь)

Дети, воспитывающиеся без семьи, испытывая разрушающее
воздействие в виде психической депривации, обречены на глубокие
вторичные нарушения психофизического и социального развития.
Чаще всего эти дети и подростки испытывают целый комплекс
факторов, внутреннего и внешнего воздействия, которые способствуют формированию личностной и поведенческой изменчивости
в конституционально-континуальном пространстве от психологической нормы-акцентуации до пограничной аномальной личности и
далее до диапазона психопатии.
Неполноценная биологическая почва у подростков-сирот,
взаимодействуя с деструктивными социально-стрессовыми факторами в виде психической депривации, детерминирует проявление
конституциональных психологических механизмов декомпенсации
и дезадаптации.
Сочетанная конституционально-типологическая недостаточность ВНД и психотипологическая предиспозиция личности у
подростков, воспитывающихся без семьи, проявляется признаками
дизонтогенеза психического развития, высоким уровнем тревожности, социальной дезадаптацией, деформациями эмоциональной
сферы, личностными и поведенческими нарушениями, что позволяет рекомендовать специализированную психологическую
помощь.
Комплексная психологическая помощь представляет комбинированные приемы психотерапии, психокоррекции, основанные на

В своем докладе я хотел коснуться проблемы молчания.
Большинство затрагивавших ее исследователей уделяло внимание
аналитическому молчанию как инструменту, способствующему
развитию трансферного невроза и ассимиляции нового знания, и
дихотомии тишины и речи, «преобразуемой в поляризацию между
молчанием и интерпретацией».
В меньшей степени изучено пространство обоюдного молчания
как средства невербальной терапевтической связи и объединяющего переживания – излечения догенитальной любовью в традиции
Ференци.
Мой доклад посвящен особому роду такого объединения –
молчанию, становящемуся невыносимым для обеих сторон. В
практике эта ситуация встречается относительно редко, однако
почти все опрошенные специалисты знакомы с нею; не исключено,
что во многих случаях она остается нераспознанной, поскольку
терапевты обыкновенно не склонны допускать ее развития и при
первых признаках такового стараются вмешаться в процесс. Возможно, многое при этом остается «за кадром» анализа.
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Типологическая классификация
современных преступников

Особенности выполнения
профессиональных функций психологом
в службе по управлению персоналом

Романова Н.М.
(г. Саратов)

Работа выполнена в рамках ведомственной целевой программы «Развитие научного потенциала высшей школы (2006–2008
годы)» (проект РНП.2.1.3.4868)
Изменения социально-экономических условий жизни в российском обществе, наблюдаемые в последние 15 лет, привели к
изменению масштабов и структуры современной преступности
в нашей стране. Произошло формирование новых видов преступности (компьютерная, терроризм, похищение людей и др.). В
преступную деятельность включаются новые категории граждан и
разновидности социальных групп, что свидетельствует о расширении социальной базы российской преступности. Указанные выше
явления требуют понимания и объяснения причин совершения преступлений в нашей стране и личности современного преступника.
Разрешение этих задач невозможно без использования типологического метода, необходимого для диагностики неоднородности
и дифференциации преступников. В настоящее время в научной
литературе по преимуществу представлены криминологические
типологии преступников. В них, как правило, доминируют оценочные критерии (прежде всего, степень общественной опасности
личности). Ценность таких типологий, на наш взгляд, недостаточна
велика. Это связано с тем, что данные типологии ограничены в
предсказании причин преступного поведения и прогнозирования
повторных правонарушений личностью. Кроме того, юридические
описания правонарушителей не всегда адекватно отражают сущность криминального поведения. На наш взгляд, лишь создание
психологических типологий, «привязанных» к криминальному
поведению, помогут раскрыть сущность и механизмы последнего.
В настоящее время в отечественной криминальной психологии
наблюдается недостаток психологических классификаций преступников. Психологические типологии, представленные в зарубежных
исследованиях, по преимуществу направлены на удовлетворение
нужд пенитенциарной системы с целью разделения заключенных
на однородные группы по степени их управляемости (Levinson
1988; Zager, 1988; Блэкборн, 2004). При этом следует указать, что
содержание зарубежных психологических типологий преступников
не всегда может адекватно отражать реалии отечественной жизни и
криминальных девиаций. Необходимость создания отечественных
психологических типологий преступников диктуется потребностями,
фиксируемые в рамках пенитенциарной, судебной и следственной
систем. Психологическая классификация преступников должна рассматривать личность преступника всесторонне, выявлять различия
между криминальными типами, основываясь на эмпирических
данных. Нами предпринята попытка создания оригинальной типологии личности современных преступников, включающих в качестве
переменных такие структурные элементы типа, как мотив преступления, доминирующие черты личности, социальные установки и
механизмы формирования преступного поведения. Авторская типология включает следующие типы насильственных преступников:
«исключительный», «неуправляемый», «самоутверждающийся»,
«компенсирующий». Корыстные преступники представлены типами:
«тотально-корыстный», «корыстно-импульсивный», «ситуативный»,
«аутсайдер».

Романова С.А.
(г. Москва)

По мере развития компании в соответствие с требованиями
и принципов корпоративной культуры, все большее внимание в
организации уделяется человеческим факторам (сотрудники и руководители). Это определяется возрастанием роли психолога. Сегодня
он призван обеспечить эффективность деятельности сотрудников,
руководителей и подразделений организации. Эффективность этой
деятельности может быть осуществлена при ежедневном неукоснительном выполнении им всей совокупности его профессиональных
функций и обязанностей.
Характеристика основных профессиональных функций деятельности психолога по управлению персоналом:
– работа по подбору и отбору персонала;
– организационное проектирование;
– системы вознаграждения, поощрения и компенсации;
– психологическое сопровождение деятельности сотрудников и
руководителей в интересах достижения ее эффективности;
– обучение и развитие персонала;
– организационное развитие.
Выполняя данные функции, психолог в службе по управлению
персоналом помогает создавать оптимальные условия для функционирования трудовых ресурсов внутри организации и фиксирует
полученные результаты.
Таким образом, задачи психолога по управлению персоналом
сводятся к следующему:
– помощь фирме в достижении тактических и стратегических
целей;
– обеспечение фирмы квалифицированными, заинтересованными и преданными работниками;
– эффективное использование психофизического потенциала и
способностей персонала;
– совершенствование систем мотивации;
– повышение уровня удовлетворенности трудом;
– развитие систем повышения квалификации и профессионального образования;
– сохранение благоприятного психологического климата;
– планирование карьеры и продвижение по службе;
– развитие творческой активности персонала;
– совершенствование методов оценки деятельности персонала.
Работа служб персонала имеет два направления: тактическое
(осуществляется текущая кадровая работа по формированию трудовых ресурсов) и стратегическое (ориентировано на формирование
кадровой политики).
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Боевые искусства и формирование
моральных качеств человека
Рудаков Н.Э.
(г. Москва)

Личность человека можно рассматривать и как совокупность
только ему присущих черт, и как проявление в этих чертах элементов
общественной морали, свойственных данному обществу на данном
историческом отрезке времени. Каждой исторической эпохе соответствуют свои положительные и отрицательные образы, либо
наделенные, либо обделенные чертами, соответствующими устоявшимся нормам и правилам, а, следовательно, либо служащими
поведенческими примерами, либо оказывающими негативное
воздействие на сознание людей той эпохи. В практике обучения
восточным, и, в частности, японским боевым искусствам на этапе
их возникновения и развития ( ХI–ХVI вв – эпоха становления
самурайства, возникновение «будзюцу» – воинского искусства)
основными элементами процесса являлись учитель как «образ»,
объект преклонения и подражания для ученика, и ритуал как
хранитель и проводник традиций и устоев общества. Эти понятия
оставались незыблемыми на протяжении веков, хотя в них, с
точки зрения современного человека, было достаточно много
противоречивого и непонятного. Понятие «учитель», а если брать
шире, «учитель – ученик», являлось, безусловно, основным не
только в мире боевых искусств, но и во многих сферах человеческой
деятельности. Но, пожалуй, нигде так, как в боевых искусствах не
проявилась глубинная суть этого понятия, имеющего глубокие
исторические корни, сформировавшегося на пересечении многих
человеческих, философских и религиозных воззрений, так ярко
и полно проявившего себя в практике передачи знаний, опыта и
традиций, а также воспитания и формирования личности. В отличие
от современности, понятие «учитель-ученик» выходило далеко за
рамки обычных педагогических взаимоотношений и скорее напоминало отношение строгого отца и послушного сына, что полностью
соответствовало патриархальной концепции восточной семьи, в
которой сын полностью подчинялся своему отцу. Учитель являлся
для ученика и тренером, и духовником, и моральным наставником,
и был безусловным примером для подражания во всех жизненных
ситуациях. Несмотря на жесткие, а порой жестокие методы воспитания, средневековый учитель строго и неуклонно вел своих
учеников к главной цели – сформировать на основе непрерывного
физического, духовного и нравственного совершенствования личность образцового гражданина.
В современных системах обучения боевым искусствам такая
глобальная задача перед учителем, безусловно, не ставится, да и
вряд ли она может быть решена в полном объеме, тем более в тех
условиях, в которых работают современные учители, а на нынешний
лад – тренеры или инструкторы. Современные ученики, в основной
своей массе, видятся со своим инструктором, в лучшем случае,
несколько раз в неделю на полутора-двухчасовых тренировках.
Соответственно и регламент тренировок составляется, в основном,
так, чтобы максимально использовать отведенное, как правило,

арендованное время для обучения учеников собственно технике
боевых искусств. Все остальное – вскользь, намеками, походя. А
это «остальное» как раз и содержит в себе ту духовно-нравственную
составляющую боевых искусств, развитию которой в своих учениках
так много сил и времени уделяли учители в традиционных школах.
Надо сказать, что и сама боевая техника передавалась от учителя к
ученику через определенные устоявшиеся нормы их взаимоотношений, которые служили связующими звеньями всех элементов
занятий. Они же являлись неотъемлемой частью общей этики
взаимоотношений, установленных в практике обучения боевым
искусствам. Этические правила и предписания проявлялись в виде
ритуала, раз и навсегда установленного на основе многовековых
традиций и менталитета японского народа. Несмотря на кажущуюся
формальность, ритуал как хранитель и проводник нравственных
законов боевых искусств показал и продолжает показывать свою
жизненную необходимость, препятствуя сведению этих искусств
лишь к методам насилия.
Конечно, опыт прошлого должен быть переосмыслен. Сегодняшний тренер-инструктор по боевым искусствам должен взять
из противоречивого облика учителя традиционной школы и набора
ритуальных элементов и традиций, лежащих в основе опыта древних
учителей, только те качества, которые в нынешних условиях помогут
решить современные задачи нравственного воспитания ученика.
Однако, не секрет, что ритуальные элементы и традиции, оторванные
от своей национальной почвы все же не могу избежать некоторой
формализации и даже частичного извращения, а следовательно не
могут служить абсолютно надежной методологией формирования
высоких моральных качеств ученика. Да и современный учитель не
может в полной мере стать примером для основной массы своих
учеников в силу того, что его личная жизнь и деятельность, не
связанная с процессом обучения, как правило, не является общедоступной, а, следовательно, показательной. Здесь мы вплотную
приближаемся к необходимости создания «Образа» или целой
галереи образов, которые через экраны кинотеатров и телевизоров,
со страниц книг и подмостков сцен могли бы донести до почитателей
боевых искусств их истинные ценности, воплощенные в высоких
духовных и моральных качествах этих образов. Этими образами
должны стать наши современники, еще обучающиеся или уже
овладевшие вершинами мастерства в боевых искусствах, живущие
рядом с нами, почти такие же, как мы, но вызывающие острое
желание быть на них похожими в силу близости и притягательности
их облика. Следуя за их примером, современным ученикам будет
значительно проще осваивать премудрости обучения и в техническом плане, и в плане самовоспитательном. Им будет яснее видна
цель и возможные результаты обучения, а также гораздо отчетливее
видны возможные точки приложения своих сил и способностей,
своей энергии и душевных качеств. Хочется верить, что задача
создания таких образов по силам нашим отечественным писателям,
драматургам, сценаристам. Было бы желание.
Итак, учитель, ритуал, образ – вот те необходимые компоненты
процесса обучения, которые в современном мире боевых искусств
непосредственным образом должны влиять на формирование
моральных качеств человека.
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О–Я
Адаптационные ресурсы
онкологических больных

Психоэмоциональные ресурсы –
основа психосоматического здоровья

Русина Н.А.
(г. Ярославль)

Русина Н.А.
(г. Ярославль)

При изучении адаптационных механизмов онкологических
пациентов, подвергающихся хирургическим операциям, изменяющим схему и образ тела, была получена следующая картина:
схема тела восстанавливается лишь частично при условии косметических операций или других восстанавливающих процедур, или
остается нарушенной. Изменение схемы тела с неизбежностью
приводит к изменению образа тела. Больные воспринимают себя
как изуродованных, непривлекательных людей, которых избегают
окружающие. Это порождает комплексы и еще более усугубляет
проблему. Поэтому одна из практических задач – воздействие на
образ тела больного.
Исследуя психологический статус онкологических пациентов,
мы получили следующий портрет: склонность к сдерживанию самореализации, контролю и скупости эмоций, осторожности, высокой
требовательности к себе и другим при стремлении соответствовать
нормативным критериям; эмоциональная лабильность; внутренняя
конфликтность и самообвинение.
Адаптационные ресурсы онкологических пациентов связаны с
их отношением к болезни, самоотношением на фоне их смысловой
сферы. Внутренняя конфликтность актуализируется в результате
противоречия между способностью влияния на ход жизни и возможностью самостоятельного осуществления выбора этого влияния,
что приводит к сужению смысловой перспективы. Эмоциональная
сфера х имеет депривационный характер, что мешает формированию эффективных жизненных стратегий.
У пациентов обнаружено наличие межполушарной асимметрии, что приводит к дефицитарности переработки информации.
Имеется конфликт фенотипического типа МПА, сформированного
типом моторного воспитания, и леворукой генотипической закладки, прерванной в своем нормативном развитии. При нарушении
функционирования правого полушария отмечается тенденция
к ограничению чувственных связей с миром, что ограничивает
адаптивные возможности человека в условиях конфликта. Дефицит
копинг-ресурсов приводит к использованию неэффективных защит,
которые отличаются отсутствием осознания при достаточно ригидной системе «Я» личности. Следствием этого является дезадаптация
личности больных в обществе (при этом возникающее онкологическое заболевание выполняет функцию средства гармонирующего
отношения среды и самоотношения).
Психологическая коррекция онкологических пациентов должна
быть направлена на обучение эмоциональному отреагированию,
поведенческой гибкости, преодолению стереотипов. Другой их перспективный ресурс – стремление больных к социальной поддержке,
ответственное отношение и самоконтроль – делают их обучаемыми.
Наконец, третий ресурс – это работа с их собственной Я-концепцией,
обучение принятию себя. Для этого необходимо изучить их личностные ресурсы в плане самоотношения и жизненных смыслов.

В исследованиях совладающего поведения отмечается, что
оно отличается устойчивыми копинг-ресурсами, к которым относят хорошие когнитивные ресурсы, высокую силу «Я-концепции»,
адекватный локус-контроля и самооценки и др. На мой взгляд,
существенным добавлением к этому ряду является характеристика
психоэмоциональных ресурсов личности. К ним относится, в первую
очередь, умение адекватно выражать свои эмоции и чувства и понимать их проявление у других людей. В медицинской психологии известно такое психологическое явление, как алекситимия (буквально
означает «без слов для чувств»), при котором человек затрудняется
как в обозначении, так и понимании чувств собственных и чужих,
что затрудняет процесс общения. Во-вторых, это умения сохранять
психическую (а не психологическую) защиту, адекватно расходовать
свой энергоинформационный потенциал. Наконец, это понимание
связи между проявлениями эмоций и изменениями в собственном
теле. И последнее, это осознание материальности мысли и связи
между мыслеобразами, эмоциями и вероятными причинами
заболеваний человека. Не случайно, медицина ХХI века – это
психосоматическая медицина, медицина болезней «образа жизни»,
к которым относят до 60–80% заболеваний. Весьма прозрачна
цепочка связей: стресс – сильные несовладаемые эмоции – нарушения функционирования вегетативной и эндокринной систем
организма – снижение иммунитета – заболевание.
В практическом аспекте условно разделим работу с психоэмоциональными ресурсами личности на четыре сферы, которые в
реальной жизни являются неразделимыми: мысли, эмоции, тело,
энергия.
Мыслительная сфера. Это фокусирование на проблемах, и
переформулирование базисных убеждений, подавление нежелательных мыслей, работа по переводу ограничивающих убеждений в
конструктивные, перевод иррациональных мыслей в рациональные,
различные приемы и техники перевода «отрицательного» в «положительное», «теория относительности» отрицательных событий,
принципы «золотого сечения», притчи и заповеди Востока, молитва
и многое другое.
Телесная сфер. Существует два типа стрессовых ситуаций:
первые – это те, с которыми мы можем справиться сами или
с помощью психолога, психотерапевта, используя различные
приемы и техники. На это необходимо время, условия, помощь.
Но есть ситуации, в которых эти способы не помогают. Как правило,
это стрессы чрезвычайных обстоятельств, имеющие по шкале
Холмса – Рейха самые высокие значения. Здесь рациональная
работа не помогает, т.к. человек не способен слушать терапевта
или кого-либо другого. Тяжелые переживания, сопровождающие
эти события, «уходят в тело». Именно осознание данного факта
и является основой применения телесно-ориентированной
психотерапии, базирующейся на невербальном выражении
глубинной психологии. В обыденной практике хорошо помогают
легко осваиваемые упражнения на глубокое дыхание и изометрические упражнения на мышечную релаксацию, не требующие
длительной тренировки, времени, особого места для занятий.
Эффект наступает сразу же.
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При многих психосоматических заболеваниях наблюдается
невнимание к себе самому, нелюбовь к себе, и, в первую очередь,
к своему телу. У таких пациентов преобладает сфера «разум/деятельность». Отрицательные (а нередко и положительные) эмоции
оказываются неотреагированными или подавляются. Для таких
людей единственно правильным путем является осознание того, что
сфера «тело/ощущения» у них, как правило, остается без внимания,
поэтому действия, направленные на совладания с трудностями,
должны быть, прежде всего, физического плана. Это проявление
внимания к своей внешности, соме (косметические и водные
процедуры (баня, бассейн, обливания), массаж и самомассаж, выполнение движений (гимнастика, танцы, спорт, прогулки), обучение
приемам саморегуляции (мышечная релаксация, аутотренинг, йога,
изометрические упражнения, визуализация, медитация, глубокое
дыхание), умение слышать свой организм (режим труда и отдыха,
сон, питание).
Эмоциональная сфера. Прежде всего, это фокусирование на
собственных эмоциях, маркировка эмоциональных состояний,
обучение правильному (адекватному) «отреагированию» эмоций.
В этом приеме демонстрируется невозможность раздельного
проявления эмоционального, поведенческого и мыслительного
компонентов. На высвобождение эмоциональной сферы работают
приемы «выпускные клапаны для гнева», «слезы», перевод отрицательных эмоций в физическую активность, «проговаривание»
своего эмоционального состояния, фокусирование на внутренних
переживаниях, а не на внешних событиях, различение между
чувствами и телесными ощущениями, создание новой доминанты,
творчество, улыбка, смех, релаксация, глубокое дыхание.
Энергоинформационная сфера. Не менее важным ресурсом
для совладания является сохранение энергетики. Известная теория
манипулирования человеком фактически описывает потери энергии
личности. На житейском уровне это явление описывается как психологический «вампиризм». Предлагается определить вид силы,
которой пользуется манипулятор, направить энергию противника
против него самого и т.д. Для обеспечения психической «защиты»
используется множество приемов типа «экранирования». Для восстановления энергетики помогает пребывание на природе, общение
с животными, обращение к коллективному бессознательномую.
Существуют различные интегральные «школы», в которых все
четыре сферы-ресурсы нераздельно присутствуют. Это «школы»
теории и практики Причинности В.П. Гоча, теории и практики
Самопознания А.А. Шевцова, «школы» Востока, теории и. практики
трансперсональной психологии С. Грофа.

Прогнозирование копинг-поведения
сотрудников ГПС МЧС России
Рыбников В.Ю., Ашанина Е.Н.
(г. Санкт-Петербург)

Проблема психологической устойчивости сотрудников ГПС к
стрессу является профессионально значимой для МЧС России, от нее
зависит не только эффективность деятельности сотрудников, но и
спасение жизни пострадавших. Оценка и формирование психологической устойчивости к стрессу относятся к числу приоритетных задач
профотбора, профессиональной, психологической и оперативнотехнической подготовки сотрудников ГПС МЧС России.
Одним из продуктивных теоретически обоснованных подходов к
оценке и формированию стрессоустойчивости личности у сотрудников ГПС МЧС России является трансакциональная когнитивная теория
стресса и копинга Р.Лазаруса. Однако это требует проведения комплексных исследований проблемы копинг поведения сотрудников
ГПС, выявления особенностей их базисных копинг стратегий в различных стрессовых ситуациях, оценки ведущих личностно-средовых
ресурсов и психологических факторов копинг поведения.
В связи с этим нами проводятся исследования по выявлению
психологических особенностей стресс-преодолевающего (копинг
поведения) сотрудников ГПС МЧС России, включая обоснование
психологических механизмов их реализации, определение ведущих
базисных копинг стратегий, личностных копинг ресурсов, разработку
психодиагностической модели прогнозирования копинг поведения
и обоснование технологией психологической коррекции дезадаптивных типов копинг поведения.
Было выполнено психологическое обследование 175 сотрудников ГПС МЧС России, а также оценены их стрессоустойчивость,
поведение и эффективность деятельности в различных стрессогенных ситуациях.
Были определены ведущие личностные копинг ресурсы,
значимость индивидуально-психологических свойств личности
в детерминации адаптивного и дезадаптивного типов копинг
поведения сотрудников ГПС МЧС России. Установлены ведущие
индивидуально-психологические свойства личности сотрудников
ГПС МЧС России, характеризующие мотивационные, эмоциональноволевые, когнитивные, патопсихологические и типологические
особенности, и определяющие адаптивный тип их копинг поведения
в экстремальных ситуациях.
В ходе исследования была оценена значимость различных
индивидуально-психологических и индивидуально-типологических
качеств личности в детерминации копинг поведения сотрудников
ГПС МЧС России, а также обоснован комплекс информативных
психологических тестов для исследования, оценки и прогноза их
копинг поведения.
Отмечено, что сотрудники ГПС, как и представители коммуникативных профессий, традиционно используют четыре основных
стратегии копинг-поведения: «ассертивные действия», «вступление
в социальный контакт», «поиск социальной поддержки» и «осторожные действия». Однако, сотрудники ГПС МЧС России статистически
достоверно реже используют стратегии «асоциальные действия» и
«импульсивные действия», уровень выраженности которой достоверно ниже, чем у представителей коммуникативных профессий.
Эти данные указывают на то, что сотрудники ГПС МЧС России
для преодоления стресса используют преимущественно активную
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(ассертивные действия), просоциальную (вступление в социальный
контакт и поиск социальной поддержки) и пассивную (осторожные
действия) стратегии поведения.
Результаты исследования показали, что высокоуспешные сотрудники ГПС МЧС России отличаются от низкоуспешных, большим
количеством моделей преодолевающего поведения, предпочтением
«здоровых» моделей преодоления сложных (стрессогенных) ситуаций, что выражалось в более высоких показателях ассертивности
(уверенности) поведения, вступления в социальные контакты, поиска социальной поддержки и в более низких показателях агрессивных
и асоциальных действий.
Для низкоуспешных более характерными оказались стратегия
пассивности (осторожные действия, избегание), асоциальная стратегия (жесткие, догматические, циничность, негуманные действия),
агрессивная стратегия (давление, отказ от поиска альтернативных
решений, конфронтация, соперничество и др.). Они чаще проявляют
социальную несмелость (неуверенность) и в то же время их поведение в проблемных ситуациях более асоциально и агрессивно
по отношению к окружающим.
Заключительная часть исследования была посвящена разработке и апробации психодиагностического алгоритма прогноза

копинг-поведения сотрудников ГПС МЧС России. В результате
множественного регрессионного анализа матрицы психологических
показателей и внешнего критерия (уровень копинг-поведения) было
получено диагностическое уравнение множественной регрессии, в
состав которого вошли девять наиболее информативных показателей психологических тестов («SACS», 16 ФЛО, «Поведение личности
в конфликтной ситуации», Прогноз-2, КОТ).
Точность правильного прогноза копинг поведения на обучающей выборке сотрудников ГПС МЧС России с использованием этого
психодиагностического алгоритма составила 0,76. Ошибка прогноза
равнялась 0,24. Оценка эффективности предложенного психодиагностического алгоритма прогноза копинг поведения сотрудников
ГПС МЧС России на контрольной выборке (n=59) составила 0,70.
Ошибка прогноза равнялась 0,30.
Полученные данные позволили обосновать рекомендации по
оценке и прогнозу копинг поведения сотрудников ГПС МЧС России
на этапах их профотбора, оценки психологического статуса после
участия в ликвидации крупномасштабных пожаров, а также совершенствованию профессионального психологического отбора и
сопровождения курсантов образовательных учреждений ГПС МЧС
России с учетом особенностей их копинг поведения.
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Конкурентные формы взаимодействия
как фактор развития детской одаренности
Савенков А. И.
(г. Москва)

Предметные олимпиады, конкурсы, соревнования и другие
конкурентные формы взаимодействия традиционно активно применяются в работе с одаренными и талантливыми детьми. Опыт
побед и поражений, приобретаемый в ходе подобных состязаний,
чрезвычайно важен для дальнейшей жизни, без него наивно
рассчитывать на воспитание творца, не боящегося жизненных
трудностей. В ходе соревнования ребенок формирует собственное
представление о своих возможностях, самоутверждается, учится
рисковать, выигрывать и, что особенно важно, проигрывать, приобретает «опыт разумного авантюризма». При этом многие специалисты выступают против форм конкурентного взаимодействия
одаренных и талантливых детей.
Согласно данным последних исследований в области психологии одаренности и творчества, то, что именуют «эмоциональным
интеллектом», обеспечивает на 80 % возможность высоких достижений в жизни (а не уровень знаний, и даже не абстрактный
интеллект «IQ», и не креативность). Проблематика эмоционального интеллекта – самостоятельная задача, отмечу, что под этим
понимают: самомотивацию, устойчивость к разочарованиям,
контроль над эмоциональными вспышками, умение отказываться
от удовольствий, регулирование настроения и умение не давать
переживаниям заглушать способность думать, сопереживать
и надеяться (Р. Барон, Д. В. Люсин, А. И. Савенков, П. Сэлавей,
Д.В. Ушаков, В.С. Юркевич и др.). Для развития этих личностных
характеристик соревнование – незаменимое средство. Поэтомуто разнообразные олимпиады, конкурсы, спортивные состязания
традиционно рассматриваются как действенные пути выявления и
реализации неординарных возможностей юных дарований.
С 2005 года мной реализована Общероссийская образовательная
программа для одаренных и талантливых детей – «Конкурс исследовательских работ и творческих проектов дошкольников и младших

школьников «Я исследователь». Большая часть детей, попавших в
орбиту конкурса, участвует в нем в течение нескольких лет (до 11-ти
лет). Обследования этих детей по уровням интеллекта, креативности
и достижений свидетельствуют о стимулирующем влиянии участия
этих детей в конкурентных формах взаимодействия.

Соотношение смысловых установок
и профессиональных диспозиций личности
Савченко Н. А.
(г. Ростов-на-Дону)

Регулирующие воздействия жизненных смыслов, помимо сознательного влияния на деятельность субъекта, могут передаваться
непосредственно на исполнительные механизмы этой деятельности,
в обход сознания. В рамках исследования смысловой сферы личности в связи с этим говорят о смысловых установках.
Под смысловой установкой мы понимаем составляющую
исполнительных механизмов деятельности, отражающую в себе
жизненный смысл объектов и явлений действительности, на
которые эта деятельность направлена, и феноменологически
проявляющуюся в различных формах воздействия на протекание
актуальной деятельности. Таким образом, смысловая установка
выражает готовность к совершению определенной деятельности.
В целом существует латентно и обусловливает, в конечном итоге,
устойчивость и направленность деятельности личности, в том
числе профессиональной.
В свою очередь, под смысловой диспозиций понимают внеситуативные смысловые структуры, отношение к объектам и
явлениям действительности, имеющим для субъекта устойчивый
жизненный смысл, которое консервируется в форме фиксированной установки и проявляется в эффектах личностно-смысловой
и установочно-смысловой регуляции, не связанной с мотивом
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актуальной деятельности. В смысловой диспозиции выделяют
две стороны: содержательную сторону, описываемую понятием
отношения, и динамическую сторону, описываемую понятием
фиксированной смысловой установки. Особенность смысловых
диспозиций заключается в том, что они не имеют непосредственного
выхода в деятельность. Их актуализация в конкретном поведении
выражается в порождении личностных смыслов и смысловых
установок актуальной деятельности, которые призваны привести в
соответствие направленность деятельности в целом и устойчивые
внеситуативные диспозиции.
Профессиональные диспозиции в этом случае мы рассматриваем как смысловые образования, выражающие устойчивое
отношение к профессиональной деятельности, существующие
потенциально и надситуативно, оказывающие на протекание профессиональной деятельности непреднамеренное и опосредованное
влияние, посредством смысловых установок. Профессиональные
диспозиции создают некоторый неосознаваемый смысловой
фон, в рамках которого осуществляется выбор целей и средств
реализации профессиональной деятельности. Сложившиеся под
влиянием профессиональных диспозиций смысловые установки
оказывают влияние на формирование дальнейшего отношения
к профессионально-ориентированной учебной деятельности и к
профессии в целом, ограничивая или способствуя возможности
личностного и профессионального роста. Именно поэтому исследования смысловых установок как компонента профессиональных
диспозиций личности является актуальной темой исследования.

Изучение функциональной модели
криминальной деятельности
рецидивистов
Садрисламов Г. Ф., Аболин Л. М.
(г. Казань)

Криминальная деятельность, в каком бы ракурсе она не
рассматривалась, представляет теоретический и практический
интерес не сама по себе, а, прежде всего, в контексте ее профилактики и коррекции. Есть основания полагать, что понятие
«преступная (криминальная) деятельность» наряду с категорией
«криминальная субкультура» входит в число базовых, ведущих
понятийно-категориальных средств познания при изучении феномена преступности. Таковыми они не могут не являться как в процессе установления детерминант преступной деятельности, так и в
процессе определения механизмов ее профилактики и коррекции.
Изучение особенностей деятельности преступниковрецидивистов, выступивших испытуемыми в данном исследовании, осуществлялось в условиях предварительного следствия и в
местах лишения свободы. Каждое из экспериментальных условий
и ситуаций рассматривалось как деятельность, ограниченная во
времени отрезками от целеполагания до целеосуществления, т. е.
до совершения реального преступления. Поскольку относительно
основной цели отдельные деяния преступников связаны с достижением промежуточных целей, постольку они рассматривались
как действия.

В основу процедуры исследования была положена совокупность методик, а именно: беседа (интервью с преступниками),
анкетирование, наблюдение, видеозапись преступных действий,
интроспективный отчет преступников в условиях просматривания
ими видеозаписи собственных или чужих преступных действий,
стенографическая запись качественных и количественных характеристик криминальных действий (вербальных, моторных, эмоциональных), экспертная оценка криминальных действий (экспертами
выступали сотрудники подразделений по борьбе с преступностью,
сотрудники ВК), анализ уголовных дел.
В результате анализа экспериментальных данных удалось
дифференцировать целостную криминальную деятельность на
функционально различные компоненты психологической регуляции.
К ним относятся: криминальный опыт, цель, субъективная модель
значимых условий, выбор преступного плана, подготовка к его
реализации, реализация программы, коррекция. Анализ данных,
полученных в условиях модельного эксперимента, позволил подчеркнуть определенное значение выделенных единиц психологического уровня регулирования, а также установить существенные
различия в содержательных и количественных их характеристиках
в условиях криминальной деятельности.
Выявленные компоненты психологической регуляции не
являются независимыми друг от друга, изолированными частями
криминальной деятельности. Они выступают как единый процесс,
сообразный и согласованный во всех своих звеньях относительно
принятой преступной цели. Однако в зависимости от видов криминальной деятельности соотношение компонентов может быть
различным и складываться по-разному. Согласно результатам
нашего исследования, наиболее чувствительными компонентами
являются ориентировка и оценка, построение плана действия,
подготовка удобной ситуации к реализации намеченного плана.
Можно полагать также, что содержательная сторона каждого из
компонентов психологического уровня регулирования изменяется
по мере повышения профессионализма (опытности) преступника.
Полученные в ходе экспериментального исследования данные
позволяют полагать, что чем выше квалификация рецидивных деяний, тем шире эмоциональная память и адекватнее эмоциональные
представления о предметных условиях преступления, закрепленные
в опыте. Их анализ показал также, что смысл одной и той же предметной ситуации не является постоянным в процессе осуществления
криминальной деятельности как для различных преступников, так и
для одного и того же преступника. В целом можно сказать, что общей чертой всех обсуждаемых результатов экспериментов является,
во-первых, обязательная представленность как рациональных, так
и эмоциональных признаков в оценочных суждениях; во-вторых,
особая устойчивость эмоциональных признаков в рассматриваемых
элементах процесса саморегуляции. Оценивание и построение
модели значимых условий по эмоциональным параметрам может
рассматриваться как особый тип регуляции деятельности. Кроме
того, оказалось, что эмоциональное оценивание – это не только
облегчение или затруднение процесса саморегуляции, не только
регуляция текущими (поверхностными) эмоциями, но и влияние,
оказываемое ядерными аффективно-смысловыми образованиями,
эмоциональным опытом. Было подтверждено, что через эмоциональное переживание, аффективно-смысловое образование может
«проектироваться» выбор плана преступного действия, определяться содержание процесса его подготовки (идеомоторная настройка)
и непосредственной реализации плана.
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Итак, осуществив анализ рационального, эмоционального и волевого содержания структуры процесса саморегуляции преступной
деятельности, можно констатировать, что существует достаточно
отчетливая связь и единство между рациональными, эмоциональными, волевыми и даже физиологическими феноменами как:
– механизмов, участвующих в формировании и реализации
ведущего (ядерного) и производных (текущих) образов (представлений) криминальной ситуации и действия;
– механизмов, участвующих в подготовке (проигрывании) и
реализации действий и рефлексивных воздействий на объект
преступления;
– механизмов оценивания преступником своих действий с точки
зрения норм криминальной субкультуры;
– механизмов интеграции внешнего и внутреннего криминального опыта;
– механизмов, участвующих в образовании автономности и
автоматизированности действия.

Суеверность как препятствие для
самоактуализации личности и ее
преодоление
Саенко Ю. В.
(г. Таганрог)

Самоактуализация представляет собой развитие и реализацию
лучших качеств личности, способностей, талантов, потенциала.
Характеризуется отказом от защитных механизмов, свободой выбора, способностью руководить собой и быть ответственным за свои
решения и поступки, творчеством.
Одним из препятствий для личностного развития мы считаем
суеверность, рассматриваемую нами как свойство личности,
заключающееся в обращении к сверхъестественным силам в
затруднительных ситуациях, вызывающих чувство страха. Суеверность как недоверие к научным знаниям и отрицание объективных
способов решения критических жизненных ситуаций приводит к
перекладыванию ответственности за решение собственных проблем с себя на других людей, обстоятельства и сверхъестественные
силы в том числе. Суеверность, таким образом, сопровождается
отказом от решения актуальных проблем в пользу их случайного
разрешения посредством внешних по отношению к субъекту сил
и объектов. Это ведет к хроническому накоплению нерешенных
вопросов, застою, отсутствию творчества, отказу от личностного
роста и самоактуализации, к предпочтению мира иллюзий реальному миру, что, в свою очередь, создает почву для невротизации
и психосоматизации.
По последним данным ВЦИОМ (апрель 2007 г.) почти треть
жителей России (так же, как и Европы) демонстрирует низкий
уровень научных знаний, считая, например, что Солнце вращается
вокруг Земли, а первые люди жили в эпоху динозавров. Кроме того,
по сравнению с 2005 г. наблюдается рост респондентов, верящих в
судьбу (с 35 до 42 %) и приметы (с 18 до 23 %).
Несмотря на то, что суеверия выполняют аффективно-защитную
функцию, они демобилизуют психические силы индивида, делают

его пассивным, мешают усвоению конструктивных способов борьбы
с трудностями и препятствиями, не позволяют сформировать в
полной мере активную созидательную позицию по отношению к
миру и самому себе. Суеверия создают предпосылки подчиняемости
управляющим воздействиям со стороны, становятся помехой для
развития способности действовать самостоятельно и инициативно.
Как показали наши предыдущие исследования, суеверность достоверно связана с тревожностью и внешним локусом контроля
(низким уровнем ответственности).
Сопоставление показателей суеверности (Тест суеверности, разработанный нами) и самоактуализации личности (ЛИО Э. Шострома и Опросник терминальных ценностей
И.Г. Сенина) на выборке из 60 человек посредством коэффициента
корреляции Пирсона обнаружило значимую обратную связь между
суеверностью и ценностью самоактуализации (r=(-0,282); p≤0,05),
а также достоверную обратную связь суеверности с креативными
ценностями (r=(-0,266); p≤0,05). То есть чем выше у человека
суеверность, тем менее значимой для него является ценность
самоактуализации, и, наоборот, чем менее человек суеверен, тем
больше он разделяет ценности самоактуализирующейся личности;
чем больше у человека выражена суеверность, тем менее для него
значимы креативные ценности, тем меньше он стремится реализовать свой творческий потенциал, и, наоборот, чем менее суеверен
человек, тем больше он стремится к реализации своих творческих
возможностей, к избеганию стереотипов, внесению изменений во
все сферы своей жизни.
Одной из целей нашего исследование является разработка
эффективных методов профилактики и преодоления суеверности,
являющейся преградой для личностного роста. Как показали
предыдущие исследования, преодоление уже сформировавшейся
суеверности у старшеклассников посредством тренинга логического мышления является недостаточно эффективным. Поэтому
более перспективным нам видится развитие таких качеств зрелой
личности, препятствующих суеверности, как эмоциональная
стабильность, ответственность и самостоятельность. Наиболее
адекватным методом нам видится тренинг личностного роста,
а наиболее подходящей выборкой – дети младшего школьного
возраста.
Для диагностики показателей личностного роста мы использовали детский вариант 16-факторного опросника Р. Кеттелла:
шкалы С (эмоциональная стабильность/нестабильность), Е (подчиненность/доминантность для диагностики самостоятельности,
независимости), G (низкая/высокая нормативность поведения
для диагностики ответственности). Критерием эффективности
тренинга считаем снижение уровня суеверности на фоне роста
показателей независимости и ответственности и снижения показателей тревожности.
В тренинге принимали участие 17 школьников обоего
пола в возрасте от 6 до 8 лет. Тренинговая программа состояла
из 7 занятий, которые проводились с периодичностью 2 раза
в неделю по 45 минут. Тренинг включал упражнения, в том
числе сказкотерапевтические, релаксационные, когнитивные,
направленные на преодоление социальных страхов, повышение
уверенности в себе, снижение тревожности, тренировку умения
принимать на себя ответственность и ее мобилизацию. В целом
по выборке изначальный уровень развития независимости и
ответственности имел низкие или средние значения, а уровень
суеверности – средние.
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Сравнение показателей суеверности и развития личностных
качеств до и после тренинга с помощью Т-критерия Вилкоксона
обнаружило значимые различия по шкале G (Тэмп. = 30; p≤0,05)
и по суеверности (Тэмп. = 39,5; p≤0,05). Это свидетельствует о том,
что суеверность членов тренинговой группы после тренинга значимо понизилась, а ответственность значимо выросла. Показатели
эмоциональной стабильности и самостоятельности не обнаружили
достоверных различий.
Таким образом, тренинг личностного роста является эффективным способом преодоления суеверности и развития некоторых качеств зрелой личности, в частности, ответственности.
Преодоление психологических защит и суеверности как частного
случая защитных механизмов является одним из шагов на пути
к самоактуализации и личностному росту. И, в первую очередь,
профилактике и преодолению суеверности способствует развитие
ответственности, внутреннего локуса контроля.

Механизм барьерности-реализуемости
личностных ценностей
в построении жизненного пространства
субъекта
Салихова Н. Р.
(г. Казань)

Личность как стержневая структура субъекта (Е.А. Сергиенко,
2007) выполняет функции регуляции жизни, обеспечивая координацию деятельностей в соответствии с системой жизненных
отношений субъекта с миром (Д.А. Леонтьев, 1999). Феномен
барьерности-реализуемости личностных ценностей рассматривается как функциональный механизм ценностно-смысловой сферы
личности, структурирующий жизненное пространство в соответствии с преломленными сквозь призму временной трансспективы
жизни ценностно-смысловыми содержаниями, формирующими в
определенные моменты жизни «экзистенциальные ожидания». Этот
механизм представляет собой координацию двух противоположных
друг другу смысловых тенденций согласования и рассогласования
параметров важности и доступности ценности (Н.Р. Салихова,
2004), которые в совокупности задают континуум барьерностиреализуемости ценностей. Согласно первой человек реализует то,
что может реализовать в жизни, ценит то, что имеет, и понижает
ценность того, что недоступно (эмпирически фиксируется как
индекс реализуемости). Согласно второй – дистанция до ценности
еще больше увеличивает ее важность и уменьшает оценку доступности, а высокая доступность понижает ее важность (эмпирически
фиксируется через индексы проблемности и барьерности).
Работа данного механизма проявляется в характеристиках
«объемности» жизненного пространства, его фигуро-фоновом
рельефе, центрации вовне или вовнутрь.

При соотнесении с когнитивными стилями как устойчивыми
индивидуальными способами организации личностно нейтральных перцептивных и семантических содержаний обнаружено, что
высокая выраженность реализуемости связана с полезависимостью и узким диапазоном эквивалентности, а барьерность – с
независимостью от поля и широким диапазоном эквивалентности. В соотнесении с устойчивыми механизмами восприятия
и осознания личностно значимой информации – защитными
механизмами, трансформирующими отдельные сегменты образа мира с целью устранения или преобразования информации,
субъективно оцениваемой как угрожающей, – показано, что сдвиг
в направлении полюса барьерности прямо связан с высокой выраженностью защитных механизмов компенсации, регресса и
замещения.
Значит, преобладание реализуемости отражает стремление
действовать, не подменяя ни способы действий, ни объекты другими, менее соответствующими побуждению, при этом для оценки
объектов как сходных необходимо весьма точное их соответствие
друг другу, что в сочетании с полезависимостью означает чуткость
к имеющемуся в наличном «поле» и фокусировку на ближние планы образа мира (Е.А. Климов, 1995), сосредоточенность на точном
отражении, находящегося в пределах актуально реализуемых
жизненных отношений. Здесь внутреннее реализуется вовне и
себя в обретенной предметности растворяет, что обеспечивает
погруженность в свой жизненный мир, отсекая все постороннее.
Это состояние смысловой опредмеченности соответствует фазе
экзистенциальной закрытости.
Диаметрально противоположно структурирование фигурофоновых соотношений жизненного пространства в случае преобладания барьерности, которая связана с большей приемлемостью
действий или объектов, не прямо соответствующих побуждению,
меньшей требовательностью к точному соответствию объектов,
что в сочетании с поленезависимостью говорит об ориентации
на внутренние побуждения и критерии и широкое, но неточное
отражение более объемных зон жизненного пространства.
Здесь преобладает ориентация на более дальние планы жизненного пространства, а ближние становятся фоном. Поиск
новых возможностей именно как своих требует соотнесения с
внутренними критериями, поэтому в качестве фигуры выступают
также собственные ощущения и переживания. Это состояние
смысловой распредмеченности, экзистенциальной открытости
новым смыслам.
При соответствии психологического возраста человека его
хронологическому возрасту (локализация «внутри») выявлена
большая реализуемость ценностей, при их расхождении, когда человек ощущает себя младше или старше хронологического возраста
(локализация «вовне»), выше показатели барьерности.
Таким образом, конструкт барьерности-реализуемости
отражает способ структурирования жизненного пространства,
действуя через механизмы структурирования образа мира и
временной трансспективы, обеспечивая адекватные экзистенциальным циклам взаимодействия человека с миром (Д.А. Леонтьев, 2005) режимы настройки и фокусировки образа мира.
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Взаимосвязь черт личности курсантов
с их отношением к чужой лжи
Самойлова Н. В.
(г. Ростов-на-Дону)

В последнее время в российской психологии отмечается нарастание интереса к проблеме лжи. Важность этой проблемы очевидна:
различные проявления лжи, обмана, неправды постоянно обнаруживаются в ситуациях межличностного общения, в социальных и
межгрупповых отношениях. В работах отечественных психологов,
как правило, ставится вопрос о способах выявления признаков
лжи, но мало уделяется внимания разграничению разных видов
лжи, мало затронута проблема отношения ко лжи, а также соотношения ситуативных и личностных факторов лжи. В связи с этим
целью нашего исследования было изучение влияния черт личности
на её отношение к различным видам своей и чужой лжи. Объект
исследования – выборка из 60 человек: 30 респондентов мужского
пола и 30 – женского. Возраст: 19–20 лет. Курсанты 3-его курса, Новочеркасского военного института связи. В работе использовались
опросники «Виды лжи», «Отношение ко лжи», разработанные И.
П. Шкуратовой, личностный опросник Р. Б. Кеттелла.
Наиболее характерными для данной группы испытуемых являются ложь-самопрезентация, этикетная ложь, ложь-оправдание,
ложь-умолчание. Как юноши, так и девушки более негативно относятся к чужой лжи-сплетне, ко лжи-оправданию, лжи-умолчанию.
У женской выборки в большей степени выражено негативное
отношение к чужой лжи (в частности к лжи-сплетне), что прослеживается в анализе реакций респондентов на чужую ложь
(девушки предпочитают способ словесного воздействия на лгунов).
К социально приемлемым видам лжи как у юношей, так и у девушек
наблюдается более снисходительное отношение (этикетная ложь,
ложь во благо, ложь-фантазия). Возможно, респонденты мирятся с
этими видами лжи в чужом поведении, поскольку они не приводят
к моральному ущербу обманываемого.
Черты личности влияют на проявление различных видов лжи
в собственном поведении. Так более интеллектуальные предпочитают конкретные точные факты, не связанные с выдумкой (возможно, менее интеллектуальные фантазируют из-за незнания).
Безответственные, непостоянные, с низким самоконтролем, а
также застенчивые, робкие предпочитают в ситуациях разоблачения
неблаговидного поступка ложь-оправдание. Выдержанные, критически настроенные, уверенные в себе, спокойные респонденты
часто умалчивают информацию, не договаривая всей правды (это
может быть связано с их волевыми особенностями). Самоуверенные, критически настроенные, жёсткие натуры чаще прибегают ко
лжи-самопрезентации, стремятся приукрасить свой образ, нередко
преувеличивая свои способности, влияние.
Человек с определёнными чертами личности по-своему относится к разным видам чужой лжи. Властные, самоуверенные,
импульсивные, беспечные не приемлют в поведении окружающих
ложь во благо, вероятно, считая, что в любом случае человек должен
знать правду. Особенно властным, эгоцентричным, расчётливым,
жёстким, критично настроенным лицам свойственно отрицательное
отношение к лжи-сплетне.
Результаты исследования показали, что применение лжи в
своём поведении личностно детерминировано.

Этнокультурные факторы формирования
ценностно-смысловой сферы личности
нанайцев
Санжаева Р. Д., Бельды М. П.
(г. Хабаровск)

Проблема формирования ценностно-смысловой сферы личности на каждом этапе исторического развития всегда характеризовалась актуальностью и глубоким анализом. Ценностные ориентации
или ценности выступают как духовная характеристика самосознания
личности. С.В. Лурье представляет ценностную ориентацию как
материал, на основании которого кристаллизируется та или иная
этническая культура.
К сожалению, на протяжении всего XX века происходила постепенная утрата традиций, языка, тех ценностей, которые были
присущи многим этносам, в том числе и коренным народам
Приамурья. В Дальневосточном регионе, в частности, в Хабаровском крае, проживают восемь народностей, которые стремятся
сохранить и возродить свою культуру, традиции, язык, передать
свои знания молодому поколению. Решение этих задач требует
больших усилий, времени, а самое главное – положительного
отношения самих этносов. Историко-политические, социальноэкономические процессы, происходившие и происходящие в
нашей стране, привели к изменениям внутри этносов и на психологическом уровне: в самосознании личности, в этнической
идентичности самих представителей малочисленных этносов.
Это связано со сменой мировоззренческих взглядов, с потерей
традиционной системы ценностей молодым поколением и рядом
других жизненных факторов.
Народы Приамурья на протяжении многих веков создали и
выработали свою ценностную структуру, которая включает в себя
эстетическое отношение к окружающей среде, этические нормы
и правила, анимистические и шаманистические воззрения. Отличительной стороной данной системы является то, что она, прежде
всего, ориентирована на сохранение красоты природы, ее равновесия. Анализ многих научных исследований показывает, что система
нравственного и физического воспитания представляет собой особую ценность не только для самого этноса, но и всего человечества.
Результатом соблюдения традиций и обрядов является гармоничное
единение природы с Человеком.
С самого рождения развитие, воспитание и обучение молодого поколения происходило в рамках красоты и уважения к
окружающим, в нравственном отношении ко всему окружающему. В каждом народе были свои хранители народной культуры,
ее яркие и универсальные выразители. Народы Приамурья, как
и многие другие северные этносы, называли «аристократами
Сибири» за внутреннюю культуру, тактичность по отношению к
людям другой национальности, гостеприимство, дружелюбие,
нравственное отношение. Такие ценности, как жизненная мудрость, красота природы и искусства, счастье других, наличие
хороших и верных друзей имели значительную роль у нанайцев.
К национальным ценностям-средствам можно отнести терпимость, честность, воспитанность, ответственность, аккуратность
и чистоплотность. Таким образом, под многовековым влиянием
религиозных, природных, исторических факторов выработалась
у нанайского этноса иерархия ценностей, благодаря которым
нанайцы сохраняли традиционный образ жизни, и осуществля-
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лось формирование самосознания, этнической идентичности
личности.
Этническая идентичность (Эи) является составной частью социальной идентичности как представления о самом себе как уникальном существе. В процессе формирования Эи ребенок проходит ряд
этапов от диффузной до реализованной идентичности, и результатом
этого процесса является эмоционально-оценочное осознание свой
принадлежности к этнической группе в подростковом возрасте.
Но Эи подростка – не статичное, а динамичное образование, так
как процесс ее становления не заканчивается подростковым возрастом, а продолжается в течение еще нескольких лет, когда она
может меняться, переживать кризисы, исчезать и возникать вновь.
Э. Эриксон в своей психосоциальной теории рассматривал Эи как
главную задачу периода юности.
Нами были проведены психологические исследования, в
котором приняли участие 114 респондентов – представители
нанайского этноса (сельские поселения Дада, Найхин, Джари
Нанайского района). Для изучения ценностно-смысловой сферы
были использованы тест ценностных ориентаций М. Рокича, опросник Ш. Шварца, тест Р. Инглхарта в модификации М.С. Яницкого.
Данные опросника показывают, что ценности учащихся и взрослого
контингента совпадают. Первые три места у учащихся занимают
следующие ценности: универсализм – понимание, терпимость
и защита благополучия всех людей и природы; самостоятельность – самостоятельность мысли и действия; безопасность –
безопасность и стабильность общества, отношений и самого себя.
У взрослого населения ценности распределились таким образом:
универсализм, безопасность и доброта – сохранение и повышения
благополучия близких людей.
Таким образом, универсализм, доброта, безопасность, являются
наиболее приоритетными в ценностной системе данной этнической
общности. Это указывает на то, какими ценностями руководствуются
представители нанайского этноса в реальных ситуациях.
Результаты методики Р. Инглхарта показывают, что учащиеся
больше (57,5 %) ориентированы на ценности социализации –
семейное благополучие, престижную работу и общественное
признание. На ценности адаптации (сохранение сил и здоровья,
стабильности в обществе, отсутствие нужды) учащиеся ориентированы менее (30 %), а ориентация на ценности индивидуализации составляет только 12,5 %. При этом необходимо учитывать возрастные особенности, их психологическое состояние,
а также социальную составляющую. Результаты по взрослому
населению показали, что они больше направлены на ценности
адаптации (53,2 %), менее на ценности социализации (40,1 %).
Ценности индивидуализации у взрослого населения так же
стоят на последнем месте (6,7 %). Нам кажется, что проблемы
индивидуализации наиболее значимы для молодежи, и это
требует комплекса социально-экономических и психологических
воздействий.

Психологические детерминанты
вторичной дезадаптации личности
в условиях изоляции
Санжаева Р. Д., Бербаева И. Д.
(г. Улан-Удэ)

Проблемы адаптации и дезадаптации личности имеют широкое социальное звучание в современном обществе. Злободневным для российского государства становится рост преступности,
наркомании, алкоголизма, психических патологий. Особенно
уязвимым в данной ситуации оказывается подрастающее поколение. Рост преступности среди молодежи, дальнейшая деформация личности в местах лишения свободы приводят к утрате
значительного числа активных членов общества, обуславливают
к негативным изменениям психики преступных лиц. Влияние
социальных изменений общества на процесс адаптации весьма
велик, а механизмы адаптации населения в современной России
определяют три фактора:
– интенсивность протекания адаптации в кризисном обществе,
в связи с тем, что происходят быстрые и резкие изменения;
– неординарность изменений условий социальной среды;
– характер социальной аномии, вызывающей напряжение (социально значимым оказывается противоречие между жизнью,
которую люди вынуждены вести, и их представлениями о том,
что они могли бы достичь, если была бы стабильность).
Актуальность социальной дезадаптации личности правонарушителя, проявляющейся в ее поведении и свойствах характера,
преломленных условиями изоляции, определяется, прежде всего,
тем, что последствия дезадаптации нарушают нормальное протекание жизнедеятельности и приводят к психологической деформации
личности, к ее вторичной дезадаптации. Проблема вторичной
дезадаптации в условиях социальной изоляции означает кардинальную смену стереотипа, пенитенциарная система проверяет на
прочность адаптационные ресурсы человека, преступившего закон.
С учётом индивидуальных различий адаптационного потенциала и
адаптационного барьера каждый попавший в места лишения свободы либо справляется с требованиями изменившейся среды, либо
страдает различными адаптационными расстройствами от кратковременной депрессивной реакции до выраженных расстройств
эмоций и поведения. Социально-психологическая дезадаптация,
преимущественно проявляясь через ситуативно-неадекватное
поведение, создает предпосылки для вторичной дезадаптации
личности. Вместе с тем налицо ограниченность возможностей
реабилитации в полном объёме в условиях исправительного
учреждения. В условиях социальной изоляции эффект депривационного воздействия на человека приобретает характер вторичной
дезадаптации. Замкнутое пространство, отсутствие правового
положение, отсутствие занятости вызывают негативный эффект.
Особенно подвержены депривационному воздействию несовершеннолетние. Различные виды и степень жесткости социальной
депривации (сенсорной, культурной, органической, сексуальной
и др.), влияние субкультуры преступной среды также являются
одним из факторов усугубления дезадаптации и возникновения
вторичной дезадаптации.
Нами было проведено исследование вторичной дезадаптации несовершеннолетних в условиях следственного изолятора
г. Улан-Удэ. Результаты показали, что личность преступника
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является носителем сложнейших и особых психических образований. Большинство из них представляют собой психопатические
и акцентуированные личности эпитемного, паранойяльного и
аффективно неустойчивого типов. Делинквенты изначально
по прибытию в условия следственного изолятора являются
дезадаптированными, что обусловлено семейными условиями,
педагогической запущенностью. Одной из ярко выраженных форм
вторичной дезадаптации является стратификация межличностного положения внутри тюремного сообщества. Процесс вторичной
дезадаптации детерминируется взаимодействием многогранных
аспектов психики делинквентов на когнитивном, эмоциональном,
поведенческом уровне. При исследовании когнитивной сферы
было обнаружено снижение интеллектуального уровня: снижение
восприятия, воспроизведения, памяти. На снижение когнитивной
активации влияют личностные и эмоционально-волевые нарушения. Обобщенные результаты выявляют негативные изменения
эмоционального состояния исследуемой категории, которая
представляет собой дезадаптивную личность с конфликтной
эмоционально-динамической структурой. При низком интеллектуальном уровне они отличаются своевольным, непокладистым
характером, что в неблагоприятных условиях проявляется в виде
асоциальных тенденций. Зависимость от окружающей обстановки
вызывает:
– ухудшение самочувствия;
– проявления апатии, депрессии, снижение психодвигательных
реакций;
– нарушения в сфере контактов с окружением;
– неадекватную оценку действительности;
– появление психопатических элементов (фобий, ипохондрий);
– снижение стрессоустойчивости, работоспособности;
– характерный высокий уровень личностной и ситуативной
тревожности.
Возрастает коэффициент гетерономности. Высокие значения
выражают пассивность, склонность к спонтанности поведения,
сензитивности. Необходимо отметить, что повышение сензитивности характерно для лиц, совершивших насильственные
преступления. Дисбаланс личностных свойств, вегетативной
нервной системы свидетельствует о личностной дезадаптации,
которая усугубляется в условиях изоляции. Повышение значения
коэффициента вегетативного баланса и резкое снижение коэффициента работоспособности являются признаками физиологической
дезадаптации.
Нарастают тревожность, ажитация, аутизация, социальная
интроверсия, социальное и эмоциональное отчуждение, депрессивная реакция, эмоциональная неустойчивость, дифференциация
интегративных качеств личности (эмоциональной устойчивости и
неустойчивости). Исследование психодинамических черт личности,
ее психических состояний в условиях изоляции показало важность
проблемы вторичной дезадаптации.

Психологические факторы
профессионального успеха менеджеров
Сапогова И. А.
(г. Краснодар)

Современный рынок труда предъявляет сегодня особые требования, связанные с успешностью, как отдельного человека, так и
в целом организации, отрасли. Выявление факторов как внешнего
(производственного) характера, так и внутреннего (психологического), позволяют обеспечить реализацию личности в полной мере.
Именно поэтому спецификой психологического подхода в изучении
профессионального развития личности является перенесение акцента на проблему развития самой личности работника. Таким образом,
рассмотрение ценностно-смысловых личностных аспектов успеха
становится достаточно перспективным направлением.
Понятие «успех» можно рассматривать как обобщенный
ценностно-смысловой конструкт, эталон личности. В нашем исследовании мы изучали «успех» во взаимосвязи с личностными
установками на успех. Результаты исследования, в котором приняли
участие 82 респондента, менеджеры разного уровня, свидетельствуют об уточнении личностью на протяжении профессионализации
ценности «успех».
Прежде всего, происходит конкретизация содержания ценности
«успех» в сознании менеджеров на каждом этапе профессионализации, т. е. изменяется когнитивное основание этой ценности. В
начале карьеры «успех» для менеджеров – это наличие любимой
работы и стабильность жизни; на следующем этапе, «успех» – это
общественное признание и наличие интересной работы; на третьем
этапе, «успех» – это успех в конкретной карьере. При этом ценность
«самореализация» меняется на «чувство реализованности» (т. е. наличие пусть и не значительных, но достижений в производственной
сфере), далее – к конкретной ценности – «должность» и адекватной
ее материальной оценке.
Происходит изменение психологических характеристик: от
рассогласованности компонентов самосознания (диффузной
идентичности) к некоторому согласованию, далее к полной реализации в профессии, позитивной самооценке, адекватному
уровню притязаний и мотивации, ответственности за достижения
и профессиональную сферу, т. е. согласованности всех компонентов
самосознания.
Следует отметить, также позитивные стороны профессиональной адаптации менеджеров. От этапа к этапу происходит постепенная адаптация личности к профессии, и повышаются показатели профессионального здоровья, улучшается эмоциональное состояние,
общая активность и характер социального взаимодействия.
Разработанная психологическая модель понятия «успех», ее
содержательная составляющая, несомненно, позволяют учитывать
ведущие индивидуальные ценностно-смысловые факторы успеха
личности и находить те ресурсы, которые приблизят специалиста к
собственному профессиональному успеху.

146

О–Я
Влияние экологического неблагополучия
на эмоционально-личностную сферу
человека
Сараева Н. М.
(г. Чита)

Представляя человека как сложную открытую самоорганизующуюся психологическую систему, следует согласиться с тем,
что ни одна из ее составляющих не свободна от необходимости
обмена веществом, энергией и информацией с жизненной средой (природной и социальной). Это относится и к эмоциональной
сфере человека, и к его личностным характеристикам. Но если
по отношению к социальной составляющей жизненной среды
этот тезис не вызывает сомнений, то о природных влияниях
приходится говорить осторожнее и разделять эмоциональные и
личностные черты человека по степени их подверженности этим
влияниям. Положение о зависимости эмоциональных процессов
и состояний человека от природных воздействий, в том числе
от влияний физической среды, вряд ли вызовет возражения.
Такая зависимость установлена в ряде экоориентированных
исследований, в первую очередь, посвященных влиянию радиации на психику человека. Т.Д. Кузнецов с соавторами (1999)
отметили повышенную раздражительность, недержание аффекта
у ликвидаторов аварии на ЧАЭС. В.И. Екимова (1998) отмечает
выраженную астенизацию детей на радиационно-зараженных
территориях, снижение оценок самочувствия, активности, интересов, эмоционального тонуса.
Что же касается личностных особенностей, то прямых
непосредственных их связей с воздействиями природной
(физической) среды исследователи в большинстве своем не
усматривают. Хотя Е.Д. Хомская (1992) говорит об изменении
не только эмоциональных, но и личностных качеств у людей в
условиях повышенной радиации, Т.Ф. Базылевич (1992) отмечает
у них снижение уровня регуляции любой произвольной деятельности, Т.В. Власова (1995) фиксирует трансформацию ценностносмысловых структур личности. В.И. Екимовой замечено, что в
условиях радиационного «загрязнения» значительно повышается
риск развития личности по невротическому типу, возникновения
защитно-компенсаторных эмоционально-личностных новообразований.
В литературе встречаются упоминания о негативном воздействии на личность не только радиационной физической среды.
Например, дефицит цинка способен нарушать поведенческие
реакции у взрослых (А.В. Скальный, 1999). Свинец отрицательно
влияет на эмоциональную сферу и поведение детей (J.M. Burns
et al, 1999). О возникновении у детей и подростков психоорганического синдрома при длительном воздействии экологически
неблагоприятных факторов говорит Н.Е. Буторина (2000). У детей
отмечается общая психическая беспомощность, ослабление
волевой деятельности, а также разнообразные аффективные нарушения и снижение или ограничение возможности адаптации. В
работах исследователей Ставропольского края установлено, что

длительные воздействия химически зараженной среды способны
вызывать характерологические изменения (О.А. Ахвердова,
И.В. Боев, К.С. Гюлушанян и др., 2001; И.В. Кобрянова, 2002;
Л.В. Лысенко, 2003; Э. В. Терещенко, 2002).
Итак, даже немногие имеющиеся в литературе сведения,
часть из которых здесь приведена, позволяют говорить о том,
что характеристики физической среды могут влиять и влияют
на эмоциональные процессы, состояния человека и некоторые
личностные черты.
Человек, родившийся и живущий на территориях значительного экологического неблагополучия, вынужденно функционирует
в режиме минимизирующей адаптации, затрачивая много усилий
на поддержание динамического равновесия со средой, личность
как инструмент самоорганизации психологической системы может
оказаться чрезмерно напряженной. Следствием напряжения являются изменения некоторых личностных характеристик, наиболее
тесно связанных с биологическим уровнем системной организации
человека.
К таким характеристикам относятся, прежде всего, эмоционально-личностные свойства. Эмоции выполняют важнейшую
функцию интеграции социального и биологического в человеке.
Эмоциональная система является одной из основных регуляторных систем, обеспечивающей активные формы жизнедеятельности (П.К. Анохин, 1975; К. Изард, 1999; Я. Рейковский, 1979;
П.В. Симонов, 1987; А. Фрейд, 1999 и др.). В многочисленных
работах, начиная с В. Штерна (1922) и Л.С. Выготского (1984), показана органичная связь процессов становления эмоциональной
сферы и формирования личности. Личность во многом проявляет
себя именно в пристрастности психического отражения, обеспечиваемого эмоциональными процессами. В отечественной
психологии накоплены данные, позволяющие рассматривать
развитие эмоциональной сферы человека в контексте личностного становления (А.В. Запорожец, 1986; Г.Я. Трошин, 1915;
П.М. Якобсон, 1956). По мнению Г.М. Бреслава (1990), отклонения
в формировании личности обнаруживаются именно в динамике
эмоциональной сферы, в эмоциональных нарушениях.
Все сказанное обусловило выбор эмоционально-личностных
характеристик в качестве специального предмета исследования в
нашей работе. В эмоционально-личностной сфере детей, родившихся и проживающих на экологически неблагополучных территориях
Читинской области, зафиксированы проявления минимизирующей
стратегии адаптации: сниженный вегетативный тонус, особая
эмоциональная направленность, недостаточная эмоциональная
устойчивость по сравнению с детьми, проживающими в условиях
экологического неблагополучия.
Усредненные личностные профили людей, проживающих
на различных по экологическим условиям территориях, имеют
сходство между собой и специфические отличия от профилей
людей, живущих на «чистых» территориях. Анализ этих отличий
поможет наполнить психологическим содержанием понятие «особый психологический статус» людей, живущих на экологически
неблагополучных территориях, выделить ведущие характеристики
этого статуса.
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К вопросу об основах надёжности группы
Сарычев С. В., Логвинов И. Н.
(г. Курск)

Работа поддержана грантами РГНФИ,
проекты 05-06-06210а и 06-06-72603а/Ц

В итоге осуществления цикла экспериментальных исследований
(С.В. Сарычев, А.С. Чернышев, 2000; С.В. Сарычев, И.Н. Логвинов,
2005; С.В. Сарычев, 2006; С.В. Сарычев, Ю.Л. Лобков, 2007) надёжность группы раскрыта как системное социально-психологическое
качество группы, актуализирующееся в напряженных и экстремальных ситуациях совместной деятельности. Надёжность изучена в
реальных малых группах, осуществляющих совместную деятельность
в оптимальных, напряженных и экстремальных ситуациях. Было установлено, что по своему социально-психологическому содержанию
надёжность выступает как система групповых мотивов и социальных
установок на совершенствование организации совместной деятельности группы в напряженных ситуациях. Нами установлены значительные различия по уровню выраженности и по динамике основных
показателей надёжности в напряженных ситуациях совместной
деятельности групп разного уровня организованности.
Надёжность группы в напряженных ситуациях совместной деятельности детерминирована организованностью группы. Причинноследственная связь между надёжностью и организованностью по
своему характеру не является линейной, а носит сложный и опосредованный характер. Выступая в качестве опосредующего звена
надёжности, организованность качественно изменяет содержание
основных показателей надёжности группы. В экстремальных ситуациях
совместной деятельности надёжные группы характеризуются относительно небольшими изменениями основных показателей надёжности.
Тем не менее, заметно возрастает количество преходящих отказов и
разброс лучших и плохих результатов. Следовательно, в экстремальных
ситуациях становится вероятной как чрезвычайно высокая результативность совместной деятельности, так и довольно низкая.
Раскрыты социально-психологические компоненты и механизмы надёжности группы. Социально-психологическими механизмами надёжности является развитая ориентировочная часть
совместной деятельности, качественное обогащение и преобразование лидерства, активное обращение к групповому опыту
совместной деятельности, сохранение организационного порядка,
гибкое и целесообразное изменение взаимодействия членов группы, совершенствование функциональной структуры организации.
Психологические механизмы надёжности группы в напряженных
и экстремальных ситуациях совместной деятельности имеют в
качестве основы психологические механизмы, характерные для
оптимальных ситуаций совместной деятельности группы. Было
установлено, что различные группы характеризуются различной
динамикой и соотношением, степенью выраженности различных
психологических механизмов надёжности, «индивидуальными»
психологическими особенностями группового поведения и совместной деятельности.
В качестве основных социально-психологических компонентов
надёжности группы выступают групповое сознание, групповая
мотивация, общность образа организационных межличностных
отношений, установка на обогащение организационных отношений, обогащенная волевая групповая саморегуляция, установка
на успешное преодоление трудностей, оптимальный вариант

психологической дистанции между членами группы в системе
межличностных отношений.
Экспериментально обоснована возможность повышения
надёжности группы посредством обучения групп совместной
деятельности в разнообразных условиях, за счёт использования
внутренних ресурсов группы, актуализации ситуаций межгруппового взаимодействия, а также за счёт формирования надёжности
группы через отбор и комплектование на основе специфического
лидерства. Такой подход к формированию надёжных групп отдает
приоритет внутренним детерминантам и стимулированию процессов самоформирования в отличие от традиционных подходов,
предусматривающих ведущую роль внешних обучающих и управляющих воздействий.

Особенности переживания одиночества
в старости
Сахарова Т. Н.
(г. Москва)

Одиночество является сложным и противоречивым феноменом
развития личности. Одиночество подчас связано с деформацией
различных отношений личности и затрудняет процесс успешного
вхождения ее в широкий контекст социальных отношений.
Однако одиночество – это и феномен, позволяющий погрузиться в личностную рефлексию. Оно несет в себе возможность
глубинного духовного развития.
Проблема одиночества широко обсуждаема в философии, в
научно-психологическом плане представлена менее ярко. На сегодняшний день явно недостаточно серьезных теоретико-эмпирических
исследований на данную тему, в психологии отсутствует единое понимание сущности одиночества и его проявлений.
Переживание одиночества свойственно всем возрастам.
Уже в такой период, как дошкольный возраст можно говорить об
одиночестве. Хотя в общественном сознании это явление обычно
связывается с пожилым возрастом.
В старости человек сталкивается с необходимостью адаптации к
физиологическим изменениям, реконструкции собственного образа
тела и принятия его таким, как оно стало. Объединив все явления, к
которым необходимо адаптироваться пожилому человеку, их можно
назвать одним словом – утрата.
Исследования показывают, что у пожилых, переживающих
одиночество, отсутствует интерес к новому, они погружены в воспоминания о прошлом. Их не покидает чувство вины за упущенные
возможности. Но все равно в настоящем они так и не пытаются
измениться, а проецируют недостатки на внешний мир.
Это люди, живущие сегодняшним или вчерашним днем, им
свойственно неверие в собственные силы. По их мнению, жизнь
человека неподвластна сознательному контролю, свобода выбора
иллюзорна, и бессмысленно что-либо загадывать на будущее.
Переживание чувства одиночества у пожилых имеет следующие
особенности: значимость образа прошлого, актуальность настоящего,
неудовлетворенность самореализацией, низкий самоконтроль.
На позднем этапе онтогенеза переживание чувства одиночества
более остро ощущается представительницами женского пола.
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О–Я
Подходы к исследованию статусных
отношений в малой группе

Психофизиологические особенности
процессов научения при поэтапном
приобретении навыка

Сачкова М. Е.
(г. Москва)

Проблема изучения статусных отношений в малых группах
разного типа остается достаточно актуальной в современной социальной психологии. При этом в качестве практически единственного
способа ее решения (помимо «тотального» обследования) обычно
предлагается использовать методический прием «решетка противостояния позиций», включающий в себя анализ взаимоотношений
только представителей различных полярных категорий, например,
«социометрическая звезда/социометрический отверженный»,
«сторожил группы/новичок» (А.В. Петровский, 1985). Однако
данный диагностический прием не всегда может дать полную характеристику особенностей изучаемых сообществ.
На наш взгляд, достаточно объективную информацию можно
получить, анализируя специфику взаимоотношений представителей
среднестатусной прослойки со всеми членами группы. Данный
альтернативный подход опирается на результаты серии экспериментальных исследований, проведенных нами в ученических
группах общеобразовательных школ г. Москвы в 1999-2007 годах.
В исследовании было показано, что социально-психологические
характеристики малой группы, показатели ее устойчивости и стабильности зачастую определяются спецификой взаимоотношений
представителей среднестатусной категории друг с другом и группой
в целом. Были сделаны выводы о том, что именно среднестатусные
члены сообщества стремятся получить наиболее исчерпывающую
информацию о характере межличностных отношений внутри группы, и именно «средние» обеспечивают всем статусным категориям
необходимое поле эмоционального благоприятствования. Немаловажно, что наравне с высокостатусными сверстниками «средние»
наиболее адекватно видят как свое место, так и положение других
членов группы в системе неформальных взаимоотношений.
Таким образом, выдвигаемый нами подход подчеркивает необходимость учета позиции и активности среднестатусных членов
сообщества при определении особенностей характера межличностных отношений в малой группе.

Сварник О. Е., Фадеева Т. А.,
Александров Ю. И.
(г. Москва)

работа поддержана грантом РГНФ №05-06-06055а
и грантом Президента РФ
для ведущих научных школ НШ-4455. 2006. 6

Поэтапное обучение является широко распространенной
практикой. Однако остается неясным, каковы психофизиологические особенности научения в несколько этапов по сравнению с
одноэтапным научением, при котором индивид путем большого
числа проб и ошибок приобретает конечный навык за один этап.
В нашем исследовании животные группы «поэтапное обучение»
были обучены пищедобывательному поведению нажатия на педаль
поэтапно: сначала кормушка с пищей подавалась животному сразу
после доставания из нее предыдущего кусочка, затем после отхода
от кормушки, затем после подходу к педали, затем после нажатия на
педаль. Животные группы «одноэтапное обучение» сразу обучались
нажатию на педаль без промежуточных этапов таким образом, что
кормушка подавалась только после нажатия на педаль. Формирование этого навыка занимало пять дней в обеих группах. В течение
последней экспериментальной сессии животные обучались нажатию
на педаль и доставанию пищи из кормушки, расположенной у
противоположной стенки клетки. Во время обучения проводился
видеотрекинг поведения животного. После обучения нажатию на
вторую педаль уровень нейрогенетических модификаций в коре
головного мозга был оценен по числу нейронов, содержащих белок
c-Fos. Оказалось, что уровень нейрогенетических модификаций в
лимбической коре животных группы «поэтапное обучение» ниже,
чем у животных группы «одноэтапное обучение». При этом во время
обучения животные группы «поэтапное обучение» демонстрировали
большую ригидность поведения, выражающуюся в достоверно
большем числе, по сравнению с группой «одноэтапное обучение»,
возвратов к уже неэффективным актам нажатия на неработающую
педаль и проверкам кормушки, не содержащей пищи. Животные
обеих групп обучились нажатию на педаль на второй, эффективной
стороне клетки, причем число нажатий на эффективную педаль не
различалось достоверно между группами. Можно предположить,
что формирование навыка в несколько этапов приводит к появлению большего числа специализированных относительно этого
поведения нейронов (Кузина и др., 2006), что обусловливает большую ригидность поведения. Большое число специализированных
нейронов означает большее число межнейронных взаимодействий,
ограничивающих степени свободы нейронов, и, как следствие,
меньшую возможность дальнейших нейрогенетических модификаций нейронов при формировании последующих навыков.
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Возрастные особенности
функционального состояния зрительных,
слуховых и соматосенсорных систем
правого и левого полушарий
у детей и подростков

Особенности психофизиологического
состояния студентов
в процессе адаптации

Сеина С. А.
(г. Курск)

Интенсификация процесса обучения, внедрение новых педагогических технологий в учебный процесс неизбежно сказывается на
функциональном состоянии тех сенсорных каналов, через которые
в центральную нервную систему поступают основные информационные потоки (зрительных, слуховых, соматосенсорных). Выявление
возрастных закономерностей восприятия и реагирования на
внешнюю информацию может способствовать установлению объективных критериев и созданию экспертных методик, позволяющих
оперативно следить за ходом изменений в деятельности мозга
ребенка в процессе обучения. Необходимость объективной оценки
протекания сенсорных процессов обусловлена также и поиском
новых условий организации учебного процесса, направленных на
укрепление и сохранение здоровья школьника. В этом смысле особенно актуально изучение сенсорной сферы уже у дошкольников и
младших школьников.
В связи с вышесказанным представляло определенный интерес
проследить возрастные изменения активности сенсорных систем
правого и левого полушарий у детей и подростков разного пола
на достаточно большом отрезке онтогенеза (5–13 лет). Критерием
функционального состояния сенсорных систем правого и левого полушарий являлась скорость сенсомоторных реакций на простые стимулы соответствующей ориентации. У 5-летних мальчиков регистрировалось замедленное реагирование на тактильную стимуляцию. На
протяжении 6–8 летнего возраста в группе мальчиков происходило
усиление функциональной активности преимущественно слуховых
сенсорных систем обоих полушарий, скорость соответствующих реакций возрастала в среднем на 18 %, р<0,05. В то же время у первоклассников (7 лет) функциональное состояние слуховых зон коры
заметно ухудшалось. В 9–10 лет достоверно увеличивалась скорость
только левополушарных реакций на кожно-тактильные стимулы,
что может быть вызвано ускоренным созреванием левополушарной
соматосенсорной системы у мальчиков в этом возрастном периоде.
В группах девочек возрастные изменения функционального состояния сенсорных центров существенно отличались от мальчиков.
Так, в 5-летнем возрасте у девочек, по сравнению с мальчиками,
скорость реакций на тактильные стимулы оказывалась не столь
замедленной. В 6-ти и 8-летнем возрасте продолжало достоверно
ускоряться преимущественно реагирование на тактильные раздражители. Только к 11 годам, у девочек происходило существенное
возрастное повышение реактивности слуховых сенсорных центров
обоих полушарий (в среднем 20 %, р< 0,01).
Таким образом, выявление возрастной динамики функционального состояния сенсорных систем правого и левого полушарий
может способствовать установлению сроков наибольшей чувствительности сенсорных функций детей разного пола к тем или иным
педагогическим воздействиям.

Селезнева Н. Т., Дроздова Л. Н., Ашихмина С. В.,
Кулешова Ю. В.
(г. Красноярск)

Студенческая молодежь является носителем репродуктивного,
творческого, экономического потенциала страны. В настоящее
время известно, что студенты чаще других социальных групп подвержены различного рода соматическим и психофизиологическим
расстройствам. Спецификой процесса обучения в ВУЗе является
длительные информационные и психоэмоциональные нагрузки.
Это связано с ростом интенсивности потока информации, а также
с увеличением количества соматического и нервно-психического
ослабленного здоровья в настоящее время. Поэтому молодые
люди нуждаются в пристальном внимании, с точки зрения охраны
и укрепления здоровья.
Анатомо-физиологические и психологические особенности в
юношеском возрасте характеризуются незащищенностью, ранимостью, зависимостью от окружающей среды, как на биологическом,
так и на социально-психологическом уровне. Серьезным испытанием для личности является переход из одной социальной ситуации в
другую, в частности, поступление вчерашних школьников в высшее
учебное заведение.
В. С. Мерлин считает, что социально-психологическая адаптация
есть вхождение человека в систему внутригрупповых отношений
и приспособление к этим отношениям, выработка образцов поведения и мышления, которые отражают систему ценностей и норм
группы, приобретение, закрепление и развитие умений, навыков
организации межличностных отношений и деятельности.
Сохранение психического здоровья студенчества чрезвычайно
актуально. Темп и напряженность учебы, жизни предъявляют повышенные требования к компенсаторным механизмам психики в
процессе адаптации студентов, срыв которых приводит к возникновению стресса, психологическим и социальным конфликтам и
тем самым к употреблению психоактивных веществ. Способность к
адаптации является важнейшим условием сохранения психического
и соматического здоровья, успешной самореализации личности в
деятельности.
Нерешение проблем приведет в ближайшем будущем к экономическим и социальным потерям.
Основной целью было исследование психофизиологического
состояния студентов факультета психологии. В обследовании
принимали участие 140 студентов Красноярского государственного педагогического университета им. В.П. Астафьева в возрасте
17–18 лет, практически здоровые. В качестве основного метода
исследования нами использован УПФТ-1/30-«Психофизиолог»:
многоуровневый личностный опросник «Адаптивность» (МЛО) –
для изучения адаптационных возможностей, а также вариационная
кардиоинтервалометрия (ВКМ) – для оценки функциональных
возможностей вегетативной нервной системы (ВНС). В качестве
дополнительного метода исследования была взята шкала тревожности Спилбергера-Ханина. Шкала состоит из двух субшкал: первая
(ситуативной тревожности) определяет то, как человек чувствует
себя в данный момент и вторая (личностной тревожности) направлена на выяснение того, как субъект чувствует себя обычно, то

150

О–Я
есть диагностируется тревожность, как свойство личности. Тестом
Амтхауэра проводили диагностику интеллекта: вербального, счетноматематического, пространственного, мнемического. Кроме того,
у студентов учитывали анамнестические данные с выявлением
имеющихся заболеваний, жалоб на момент обследования, наличие
вредных привычек.
Полученные нами предварительные результаты, показали,
что в психологическом состоянии имеется значительное снижение
активности и высокий уровень личностной тревожности у 55 %
студентов, а показатели ситуативной тревожности значительно
ниже – 25 %, на фоне высокого интеллекта. Кратковременная
реакция тревоги, отмечающаяся у обследуемых проявлялась как
общая неспецифическая форма реакции организма на меняющиеся условия деятельности и носила адаптивный характер. Исследование психофизиологических параметров показало снижение
функционального состояния организма (р<0,01), повышение
показателей эмоциональной лабильности (р<0,05), колебание
тонуса симпатической и парасимпатической систем (р<0,05),
удовлетворительные показатели адаптации и высокие показатели
креативности. Мы согласны с К. А. Абульхановой, что необходима
творческая составляющая активности, которая проявляется в стремлении к самостоятельному определению сущности деятельности, в
потребности к самопознанию, самовоспитанию, критериальности
успешной деятельности, определения нравственного смысла социальных ситуаций деятельности, выработки адаптивных стратегий
и форм поведения.
Недостаточная устойчивость мотивации была обусловлена в
5,7 % случаев – случайным выбором, в 7,9 % – рекомендациями
родителей, в 9,5 % – советами друзей и знакомых, в 11,5 % – желанием иметь высшее образование, в 2,6 % – сложившимися обстоятельствами. Это привело к снижению мобилизации психической
деятельности и творческой активности личности студента.
У 25 % студентов наблюдалась низкая тревожность, но не
отмечалась чёткая взаимосвязь между остальными психофизиологическими показателями.
Таким образом, полученные результаты свидетельствуют об
изменении психологического и физиологического состояния студентов, которое может приобретать хроническое течение и приводить
к серьезным психологическим и физиологическим нарушениям.
Забота о здоровье студенческой молодежи должна включать, в
первую очередь, внимание к его психологическому благополучию
и адаптации к требованиям общества.
Помощь студентам должна включать как организационные
меры по совершенствованию учебного процесса, так и усилия по
повышению адаптивных ресурсов (психологическое консультирование, тренинги, рациональную организацию труда и отдыха, обучение
планированию и управлению временем).

Выбор стратегий конфликтного
поведения сотрудниками строительной
организации
Селиванова Л. В., Сулейманова А. Р.
(г. Чебоксары)

При изучении механизмов взаимодействия в конфликтных
ситуациях, определяющих поведение участников, следует рассматривать все стратегии конфликтного поведения. Базой исследования
явилась одна из строительных фирм г. Чебоксары. В исследовании
принимали участие сотрудники данной организации как мужчины,
так и женщины в возрасте 23–50 лет. В экспериментальном исследовании были использованы следующие методики: «Предрасположенность личности к конфликтному поведению К. Томаса»,
«Самооценка конфликтности» и «Автопортрет».
На основе анализа полученных результатов было установлено,
что в целом по выборке наблюдается преобладающая тенденция
использования такой стратегии поведения как компромисс –
50 % респондентов (15 человек; 7 мужчин и 8 женщин). Сотрудник, предпочитающий в конфликтной ситуации данный стиль
поведения, может поступиться собственными интересами. Для
достижения компромисса обе стороны прибегают к взаимным
уступкам, ведется торг, взаимный обмен. В результате достигается
временное соглашение, но причины конфликта в этом случае не
устраняются и обе стороны недовольны принятым решением. Эта
стратегия предполагает частичное удовлетворение собственных
интересов и частичное удовлетворение интересов партнера.
Тенденция к выбору этой стратегии может быть обусловлена
тем, что сотрудники стремятся сохранить важные деловые и
личностные контакты.
Сотрудничество – это следующая стратегия конфликтного
поведения, к которой прибегают специалисты данной строительной организации. В нашем исследовании таковых респондентов
оказалось 28 % (8 человек; 3 мужчин и 5 женщин). Для данной
категории сотрудничество является наиболее эффективной тактикой
поведения. В этом случае ведется поиск альтернативы, которая
полностью устраивает интересы обеих сторон. Гендерных различий
в выборе стратегий конфликтного поведения не выявлено. Мужчины, в равной степени как и женщины, склонны к выбору таких
стратегий конфликтного поведения: компромисс и сотрудничество.
В ситуации сотрудничества обе стороны оказываются в выигрыше.
Сотрудничество не терпит суеты и спешки и позволяет решать
конфликты полностью. При дефиците времени можно прибегнуть
к компромиссу как «заменителю» сотрудничества.
Проведенный корреляционный анализ выявил как положительные, так и отрицательные связи. Положительная связь показателей «соперничество» и «эмоциональная выразительность»
(прорисованы состояния – грусть, печаль, радость, боль и т. д.)
по тесту «Автопортрет» на уровне r=0,778, p=0,01 означает, что
чем больше эмоциональная выразительность рисунка, тем выше
склонность к выбору такой стратегии конфликтного поведения
как соперничество, которое ориентировано исключительно на
собственный выигрыш.
Положительная связь показателей «соперничество» и «степень
прорисовки» (наличие глаз, носа, бровей, ресниц и т. д.) по тесту
«Автопортрет» на уровне r=0,654, p=0,01 означает, что чем более
четко и ясно прорисовано изображение, тем выше склонность
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прибегать к такой стратегии конфликтного поведения как соперничество. В основе выбора данной стратегии лежит стремление к
власти, желание подчинить партнера, а иногда подсознательное
стремление оградить себя от боли, вызываемой чувством поражения, потери определенных позиций в группе и т. д. Считается, что
данная стратегия малоэффективна и недолговечна.
Отрицательная связь показателей «приспособление» и «конфликтность» на уровне r=(-0,372), p=0,05 выявляет, что чем
выше уровень конфликтности, тем меньше склонность к приспособлению.
Отрицательная связь показателей «избегание» и «высота
изображения» (r=-0,652, p=0,01) выявляет то, что размер изображения, в данном случае высота (изображение от 9 до 15 см),
говорит о внутренней раскованности, свободе, о желании быть
значимым. Это свидетельствует о благоприятном физическом
состоянии, особенно при наличии румянца на щеках. Эта категория
респондентов старается не выбирать такую стратегию конфликтного
поведения как избегание.
Таким образом, системообразующим фактором явился показатель «соперничество». При данной стратегии конфликтного
поведения лишь один из участников оказывается в выигрыше, а
другой проигрывает.
Полученные результаты продемонстрировали склонность
сотрудников строительной организации к выбору стратегий конфликтного поведения «компромисс» и «сотрудничество», в то
время как корреляционный анализ выявил тенденцию к выбору
соперничества в качестве наиболее эффективной тактики поведения
в конфликтных ситуациях.
Использование стратегии соперничества позволяет сотрудникам в первую очередь удовлетворить собственные интересы в ущерб
интересам других, вынуждая остальных принимать выбранное ими
решение как наиболее перспективное. Для достижения цели они
используют свои волевые качества. Данная стратегия конфликтного
поведения может быть эффективна в том случае, когда власть находится в руках именно этой категории сотрудников.

Опора и использование субъектного опыта ученика являются
приоритетными при проведении ЛОУ. Он раскрывает самобытность и
уникальность каждого ребёнка. Более того, технология использования субъектного опыта помогает учителю минимизировать затраты
в процессе обучения и добиться лучших результатов.
Вариативный дидактический материал, подготовленный учителем с учётом типа субъектного опыта ученика, его индивидуальных
предпочтений, склонностей и интересов позволяет проявить индивидуальную избирательность к виду и форме учебного материала,
способам работы с ним. С его помощью учитель активизирует
каждого учащегося, мотивирует его, опирается на сильные стороны
и создаёт личностную траекторию развития.
Создание ситуации успеха на ЛОУ обеспечивается соавторством
и сотрудничеством учителя и ученика, предоставлением права выбора, учебным диалогом, где каждый участник образовательного
процесса выступает как равноправный партнёр, носитель разного,
но необходимого опыта.
Ученик на таком уроке сравнивается с собой, а не с другими;
оценивается не только результат деятельности, но и её процесс;
присутствует самооценка и взаимооценка – таким образом учитель
добивается психологически благоприятного микроклимата.
Продуманное использование разных форм работ уменьшает
утомляемость ученика. Различные формы взаимодействия на
уроке учитывают личностные особенности каждого и стимулируют
их к выбору.
Домашнее задание на ЛОУ должно побуждать учащихся к
поиску альтернативной информации при подготовке к уроку. Оно
должно быть вариативным не только по ряду признаков (сложности, типу субъектного опыта, объёму и т. д.), но и по манере
подачи: иметь проблемную ситуацию, творческую направленность,
игровую интригу.
Современный ЛОУ – это органичная комплексная система,
специально организованная образовательная среда, которая обеспечивает работу с каждым учеником и максимально раскрывает
его индивидуальность.

Психологические критерии
построения современного личностноориентированного урока

Провинциальность
как пространственно-временная
характеристика городской ментальности

Семенков Д. И.
(г. Москва)

Семенова Т. В.
(г. Самара)

Современный личностно-ориентированный урок (ЛОУ) – это
особая форма организации познавательной деятельности учащихся,
основанная на принципах вариативности, системности, гибкости и
свободы выбора, главной целью которого является создание условий
для проявления индивидуальности и познавательной активности
каждого ученика. Такой урок предполагает комплексную подготовку
учителя по разработке дифференцированного дидактического
материала, использование специальной технологии проведения
ЛОУ, психолого-педагогическое наблюдение за каждым учеником
на уроке и последующий анализ его деятельности, а также создание
особой системы оценивания.

Провинциальность как научное понятие может рассматриваться в соотношении с категорией времени: «мерой провинциальности» может выступать, например, «субъективность оценки
количества психологически значимых событий в единицу времени»
(Г.В. Акопов). Существуют «два времени» города: историческое и
динамическое. Первое определяет характер эпохи («значимость
событий»), второе – скорость динамических процессов («темп
жизни» в городе). Города отличаются по темпоритму (С. Милграм,
Е.В. Беловол и др.) Провинциальность связана не с объективной
оценкой времени (что и с какой скоростью происходит в реальности), а с субъективной. С точки зрения динамического времени,
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провинциальность связана со стереотипом «медленного темпа».
В более провинциальном городе жизнь течет медленнее, чем в
менее провинциальном. Понятие провинциальности связано, кроме
времени, с местом жительства, то есть с определенным образом
организованным пространством. Если в отношении «субординации»
города и деревни вопросов не возникает, то в отношениях городов
между собой «провинциальность» – характеристика относительная.
Какой город «более провинциален»? Чем это определяется?
Ментальность без исторического времени перестает быть
ментальностью и теряет смысл (В.А. Шкуратов), то же касается и
важности географического пространства для определения ментальности. Социально-психологическое понятие ментальности
воплощает в себе двойственную дефиницию сознания: с одной
стороны, сознание – это механизм, процесс определенной природы,
который может изучаться с позиции унитарного подхода (в этом
смысле структура ментальности правомерна так же, как и структура
сознания), а с другой стороны – это исторически актуальный текст,
содержание которого может изучаться с позиций междисциплинарного подхода в зависимости от того, какой аспект содержания
сознания в данный момент интересен исследователю.
Городская ментальность – это групповое сознание людей,
живущих в городе, проявляющее себя во времени и пространстве
города. Провинциальность, с этой точки зрения, является содержательной составляющей городской ментальности. Провинциальность – то же «групповое сознание» горожан, но понимаемое
в ином смысле, как значимое содержание «текста» сознания.
Субъективные пространственно-временные ощущения людей
оказывают влияние на действие механизмов группового сознания.
Чтобы жить в городе, необходимо, например, вырабатывать социальные нормы (стоять в очередях, пользоваться общественным
транспортом, определенным образом вести себя в общественных
местах – в офисах, супермаркетах, концертных залах и т. п.), в том
числе иметь общие представления о пространстве (вырабатывать
систему ориентиров – символов, районировать территорию по психологическим критериям, находить кратчайшие пути и маршруты до
значимых объектов), иметь представления о времени (учитывать
динамичность общегрупповых процессов, в первую очередь, при
перемещениях по городу, которая отражается в скорости пешеходов
и транспорта; соответствовать внешне и внутренне своей эпохе, то
есть быть современным, модным и т. п.). Люди одного местопроживания вынуждены самоуправляться, чтобы большая группа людей
могла эффективно функционировать как единая общность. В этом
заключается «миссия» (функция) ментальности – вырабатывать и
поддерживать единообразие жизни, формировать единую «картину
мира» с помощью триединства «сознания – пространства – времени», в котором живет определенная общность, имеющая своеобразное «групповое сознание», своеобразные групповые представления
об окружающем пространстве (для горожанина – это городское
пространство), своеобразные групповые представления о времени
(актуальном времени – современном, отличающимся динамикой
групповых процессов, и историческом времени – том прошлом,
которое оказывает влияние на современную жизнь).
Провинциальность – это групповые представления людей
определенного местожительства о своем местожительстве. Провинциальность всегда субъективна и относительна. Любая ментальность «провинциальна», будучи соизмерима в той или иной
степени с какой-то другой ментальностью. В узком смысле слова
«провинциальная ментальность» – это ментальность провинции,

определяемая относительно другой, например, «столичной» ментальности. Можно рассматривать провинциальность в качестве
субъективно ощущаемого жителями уровня общего развития
города, провинциальность как степень «современности» города
относительно других городов. Более провинциальный город находится на условно более низком уровне развития, он старомоден,
характеризуется исторической отсталостью, которая отражается в
архитектуре, динамике городских процессов, в особенностях городского поведения, внешности горожан и т. д. Удаленность от столицы,
центра – не характеристика провинциальности, а ее причина,
которая влечет за собой экономическую и социально-культурную
«недоразвитость». Понятие провинциальности относительно, но
измеримо и сопоставимо. У каждого города есть характерные черты,
по которым, как бы ни был он индивидуален (уникален), возможно
его сравнение с другими городами с точки зрения его провинциальности (Т.В. Иванова-Семенова).
Понятие «провинциальность» может касаться не только образных представлений жителей города как такового, но и иных
«мест жительства» людей: страны, нации, население которых живет
по законам группового сознания определенного уровня субъектности, в своем образном пространстве (ограниченном границей
государства, например) и в своем ощущении исторического и
динамического времени.

Творчество, механизмы психологической
защиты и тревожность
Семенова Т. И.
(г. Москва)

В последнее время исследователей все больше интересует,
каким образом творчество влияет на личность и какие факторы
способствуют творческому процессу. Однако исследований в этой
области недостаточно.
Наше исследование направлено на выяснение влияния
творческой активности в качестве совладающего поведения на
характер взаимосвязи между креативностью и тревожностью.
Процесс творческой активности рассматривается как совладающее поведение, приводящее к снижению уровня тревожности,
которое может содействовать или противодействовать проявлению креативности. Это предположение опирается на данные
о неоднозначной связи между тревожностью и креативностью,
полученные в ряде экспериментальных работ. В некоторых исследованиях было выявлено, что тревога может либо снижать, либо
повышать качество выполнения действий в зависимости от своей
силы и творческого потенциала человека. Было обнаружено также,
что более творческие люди решают интеллектуальные задачи в
ситуации стресса лучше, чем менее творческие. Однако многие
психологи убеждены, что лишь определенный уровень тревоги
способствует выполнению действий, после его достижения тревога
становится всепоглощающей, а деятельность «рассыпается». Так,
в исследованиях Кембриджского университета было показано,
что умеренное количество тревоги оказывает конструктивное
воздействие.
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Материалы IV съезда Российского психологического общества. Том III.
Мы предполагаем нелинейную взаимосвязь между креативностью и тревожностью. Наши предположения согласуются с представлением Ю. А. Ханина о «зоне оптимального функционирования»,
согласно которой оптимум тревожности имеет индивидуальный
характер: некоторые люди достигают наилучших результатов при
минимальном уровне возбуждения, другие – при высоком и
среднем (Ханин, 1980). Возможно характер взаимосвязи между
тревожностью и креативностью имеет такую же тенденцию. С одной
стороны, предполагается позитивное влияние тревожности на
креативность, что в определенном диапазоне способствует мобилизации активности и достижению наилучшего результата. В связи
с этим нормальный или оптимальный уровень тревожности рассматривается как необходимый для осуществления деятельности.
С другой стороны, чрезмерно высокий уровень тревожности, так же,
как и слишком низкий ее уровень (вплоть до полного отсутствия)
рассматриваются как явление, мешающее нормальной адаптации
и, соответственно, успешности деятельности (Лукасик, 2000; Прихожан, 2000; Mandler, Sarason 1982).
Литературные данные и результаты предварительного исследования позволяют предположить, что существует нелинейная связь
между тревожностью и креативностью. Возможно, зависимости
между переменными будут иметь характер U-образной кривой. Мы
предполагаем, что творческая активность в качестве совладающего
поведения оказывает влияние на креативность, опосредованную
уровнем тревоги (у испытуемых с высоким уровнем тревоги
креативность будет повышаться, у испытуемых со средним уровнем
тревоги, возможно, произойдет понижение креативности).
Для диагностики креативности в исследовании использовались
тесты Э. Торранса (субтест «Завершение картинки») и Медника.
Диагностика механизмов психологической защиты осуществлялась
с помощью опросника «Индекс жизненного стиля» Г. Келлермана,
Р. Плутчика, тревожность оценивалась по опроснику Спилбергера,
Ханина. Для активизации творческой активности использовались упражнения, апробированные в пилотажном исследовании.
Каждое упражнение представляло собой формы эмоциональноориентированного психологического совладания (преодоления)
и имело свою смысловую нагрузку, позволяющую преобразовать
эмоциональное состояние испытуемых.

то, будет ли ситуация немедленно разрешена, либо приведет к назреванию конфликта. Т. е. в данном случае перед субъектом стоит не
что иное, как педагогическая задача, которую необходимо решить, а
способ, путь решения, как мы считаем, напрямую связан с уровнем
психологической культуры личности.
Педагогические проблемные ситуации в данном случае мы
будем понимать как состояния познавательного и практического
затруднения учителя, которые характеризуются осознанием необходимости устранения затруднений, пути преодоления которых
неизвестны. Традиционно выделяются источники возникновения педагогических проблемных ситуаций. Во-первых, это несоответствие
предъявляемых требований и возможностей учащихся, во-вторых,
нарушение педагогических взаимоотношений и взаимодействий,
в-третьих, рассогласование целей субъекта и объекта/субъекта
педагогического управления. Указанные причины, на наш взгляд,
напрямую связаны с уровнем психологической культуры учителей.
Не обладая запасом психологических знаний в области психологии
ученика и особенностей педагогического взаимодействия, не имея
опыта такого взаимодействия, не обладая педагогической наблюдательностью, проницательностью, умением сопереживать и сочувствовать, не умея справиться с непроизвольными агрессивными
реакциями на поведение учеников и т. п., учитель не сможет найти
адекватный выход из сложившейся ситуации, его реакция будет
скорее необдуманной и необоснованной. Он не увидит вариативность причин возникновения проблемы. А также у учителя, не
обладающего подобными знаниями и опытом, есть больше шансов
«уйти» от решения проблемы, выбрав более простой путь.
Особое внимание при изучении психологической культуры, на
наш взгляд, стоит уделить этапу вузовского образования – этапу
становления студента как будущего учителя, т. к. именно здесь
начинают пересекаться две линии – линия психологической
культуры и линия профессионально-педагогической деятельности,
в результате чего последняя становится полем для актуализации
психологической культуры личности.

Проблемы обучения в виртуальных
мирах с неклассической физикой
Психологическая культура в решении
педагогических проблемных ситуаций

Сергеев С. Ф.
(г. Санкт-Петербург)

Семикин В. В., Кулакина А. А.
(г. Санкт-Петербург)

Зрелая психологическая культура – развитый механизм
личностной саморегуляции, которая обеспечивает и эффективное,
и безопасное, и гуманное взаимодействие с людьми. Сложно
переоценить ее значение в деятельности педагога. В каждый момент своей деятельности учитель проецирует себя: все его действия
и поступки носят отпечаток его культуры.
Еще в процессе обучения в вузе и, конечно же, приступив к
работе, педагог часто сталкивается с такими ситуациями, возникновение которых он не смог бы предугадать, но которые требуют
от него немедленного реагирования. От действий учителя зависит

Виртуальное компьютерное моделирование позволяет создавать полимодальные среды, обладающие высокой степенью реализма. Они не отличаются в восприятиях наблюдателей от естественного
физического мира. При этом возможно ничем не ограничиваемое
управление параметрами сред и, в первую очередь, их динамическими и физическими характеристиками.
Традиционно виртуальное моделирование используется для
создания сред с высокой степенью реалистичности, используемых в тренажерах сложных технических систем. Считается, что
чем точнее модель в тренажере, чем выше степень подобия
моделируемых условий реальным условиям применения управляемого объекта, тем выше качество обучения на тренажере. Это
утверждение никем не проверялось, но априори используется
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всеми создателями обучающих сред. Логика здесь проста: если
опыт в реальной деятельности неотличимо подобен опыту, полученному на тренажере, то и знания формируются такие же, то
есть обучаемый получает неискаженные знания и правильные
навыки поведения в профессиональной среде. Вместе с тем мы
должны понимать, что опыт, полученный в реальной среде (или
ее высокоточной модели) совсем не гарантирует эффективного
обучения. Более того, реальная профессиональная среда может
вызвать формирование защитно-приспособительных форм поведения, которые с трудом поддаются коррекции и трансформации
в эффективную деятельность. С этим постоянно сталкивается
инструкторско-преподавательский состав центров обучения в
процессе подготовки операторов управляющих динамическими
объектами, работающих в энергетике, аэрокосмических системах,
транспорте и т. д.
Основной задачей проектировщиков систем обучения является
создание средств и методов, позволяющих обеспечить погружение
обучаемого в среду, порождающую опыт, ведущий к эффективному
поведению в реальной профессиональной деятельности.
В классических виртуальных моделях имитируется реальный (с точки зрения наблюдателя) физический мир со всеми
его наблюдаемыми и ощущаемыми в жизни свойствами и
характеристиками в их динамической целостности и единстве.
Например, имитируется сила тяготения – виртуальный предмет
падает вниз с ускорением свободного падения. Столкновение
объектов вызывает соответствующие изменения направления их
движения (отскок) и деформации. Текстура предметов определяет
их гладкость-шероховатость, оптические и механические свойства
и т. д. Виртуальный мир содержит объекты, заполняющие трехмерное пространство, в котором действуют законы геометрической
оптики и перспективы. Синхронизировано взаимодействие всех
видов модальностей. Например, падение объекта сопровождается имитацией звука удара и физическими эффектами в виде
переходных процессов. Таким образом, физически моделируется
мир полностью аналогичный в действительности субъекта миру
физической реальности.
Однако компьютерное моделирование позволяет создать
виртуальный мир и с аномальными физическими законами,
противоречащими обыденному опыту субъекта. Например, это
мир, в котором возможно:
– тотальное и локальное ускорение и замедление течения времени, изменение скорости всех физических процессов;
– управляемое изменение масштабов, параметров, направления
действия эффектов гравитации (вплоть до их полного отсутствия) на все (или локально) объекты искусственного мира, в
том числе и погруженного в него субъекта;
– нарушение синхронизации между различными модальностями
в имитируемом мире;
– нарушение причинно-следственных связей;
– необычное поведение обычных предметов;
– аномальные свойства физической окружающей среды (локальные изменения ее плотности, вязкости, динамические эффекты
и т. д.);
– возможность невозможных физических эффектов (например,
прохождение сквозь твердые предметы, антигравитация,
мгновенные перемещения в пространстве и т. д.).
Тотальное воздействие аномального физического мира на
ученика ведет к разрушению его старого опыта и получению новых

адаптивных свойств. Возникающие на всех уровнях организации
человека эффекты составляют обучающий базис виртуальной
среды и могут быть использованы в учебном процессе. Основной
задачей проектировщиков систем обучения является создание
сред, позволяющих обеспечить погружение обучаемого в среду,
порождающую опыт, обеспечивающий эффективное поведение в
реальной профессиональной деятельности.
Вместе с тем использование виртуальных миров с неклассической физикой в обучающих средах сдерживается рядом нерешенных
проблем психологического плана:
– не изучено возможное деструктивное влияние виртуальных
миров с неклассическими физическими свойствами на личность ученика в кратковременной и долговременной перспективах;
– не изучены последствия для психофизиологической системы
человека, погруженного на длительный период в условия,
вызывающие аномальное взаимодействие перцептивных
каналов;
– отсутствует методология проектирования иммерсивных
обучающих сред, использующих погружение в виртуальную
физическую среду с аномальными свойствами.
Следует признать, что технология обучения на базе виртуальных миров с неклассической физикой имеет многообещающие
перспективы. В частности, в докладе рассматривается реализация
тренажера, включающего обучающую среду формируемую средствами виртуальной реальности, обеспечивающую эффект наделения обучаемого «сверхвозможностями». Показано, что при этом
повышается эффективность обучения операторов управляющих
динамическими объектами.

Социометрия как средство развития
профессионального самосознания
подростка
Сергеева Е. Д., Жиркова И. С.
(г. Воронеж)

В современных условиях социально-экономическая ситуация
становится всё динамичнее, меняется рынок труда, всё более
важным становится поиск и отбор высококвалифицированных
и профессионально мобильных работников. Эти изменения неизбежно отражаются на современной системе образования. В
настоящее время перед обществом стоит задача помочь ребенку
еще в школе научиться решать проблемы современной жизни, совершая правильный выбор. Подросток стоит перед выбором сферы
деятельности. Но только практически, в ходе самой деятельности,
может выясниться, подходит она ему или нет. Все формы деятельности попробовать невозможно. Психологически компетентное
решение этой проблемы возможно в процессе исследования взаимодействия личности подростка не только с миром профессий, но
и взаимодействия его в сфере межличностных отношений. Эта постановка вопроса особенно актуальна для подростков, выбирающих
в профессиональных диагностических опросниках (ДДО, ОПГ) сферу
деятельности «Человек–Человек» как приоритетную. Опираясь на
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наш опыт работы, следует отметить, что в настоящее время среди
подростков намечается тенденция роста выбора этой категории.
В связи с этим растет необходимость подкрепления в практическом опыте именно данного выбора профиля и здесь, как ни
в каком другом профессиональном самоопределении подростка,
важна роль педагога-психолога. Существует множество форм
и методов выявления и развития социальной активности подростка – тренинговые программы, развивающие занятия и т. д.
Но зачастую такие методы являются трудновыполнимыми в русле
каждодневной деятельности педагога-психолога в образовании.
В связи с этим нам представляется эффективным и адекватным
поставленной задаче использование социометрического метода
Я. Морено в следующем ракурсе. Известно, что в большинстве
учебников целями социометрической процедуры являются: измерение степени сплоченности и разобщенности в группе; выявление
«социометрических позиций»; обнаружение внутригрупповых подсистем. Мы предлагаем в цели процедуры посредством вопросов
к испытуемым («Как ты думаешь, почему выбрали (не выбрали)
тебя?», «Использовал ли ты все выборы?», «Каковы критерии
твоего выбора?» и т. д.) и расширением диапазона вопросов в
зависимости от конкретной проблемы исследуемой группы добавить четвертую цель – развитие самосознания и рефлексии.
Следует отметить, что и эту четвертую цель можно достичь лишь
при условии гуманизации процедуры исследования, которая в
настоящее время упрощена и искажена по сравнению с первоначальной процедурой, предполагаемой Я. Морено. «К сожалению,
большинство исследователей при использовании социометрических техник уделяли одностороннее внимание индексу выборов/
предпочтений, который теперь применяется столь широко и
поверхностно: от вопросов «как часто у вас бывают свидания?»
и «кто ваши друзья?» до адресованного детям вопроса «кого ты
больше любишь, отца или мать?» (для исследования эдиповой
гипотезы Фрейда), часто без упоминания социометрического отцовства. ...Количественный анализ выборов и отвержений прост и
даёт немедленный результат. Структурный анализ социограмм и
психогеографических диаграмм труден, требует много времени.
...Без спонтанности и процесса разогрева всей группы в аспекте
общей проблемы социометрические тесты становятся бесполезными». В настоящий момент зачастую психологи пользуются короткой
процедурой проведения, совершая трудоемкую обработку, но сама
интерпретация результатов зависит от профессиональной компетенции психолога. «Для того чтобы дойти до глубины, до сути «здесь
и теперь» социометрист должен полностью погрузиться в то, что
уже происходит в группе, и в этом русле предложить новое групповое действие в социометрическом и социодраматическом духе».
Такая постановка вопроса предполагает субъектную позицию, как
ребенка, так и исследователя. Это способствует созданию ситуации
реального межличностного взаимодействия, помогая подростку
адекватно оценить собственные коммуникативные способности.
В нашем случае при выборе профиля «Человек–Человек» это
способствует не только развитию рефлексии, но и становлению
профессионального самосознания подростка.

Особенности личностно-ориентированной
образовательной среды начальной
школы гимназии
Сергеева Р. П.
(г. Петрозаводск)

Многие педагоги обращаются к технологии личностноориентированного образования, так как она применима к работе с
различным контингентом учащихся, а главное – высокоэффективна
и современна.
Проработав в системе личностно-ориентированного образования пятнадцать лет по концепции личностно ориентированного
образования И.С. Якиманской, пройдя путь от вхождения в технологию до ретрансляции опыта ее использования, мы выделили
те направления, успешность развития которых, на наш взгляд,
определяет ее эффективность:
– изменение функционала и содержания работы всех служб
школы, администрации, педагогов;
– создание программы «Преемственность в работе школы с дошкольными образовательными учреждениями в системе ЛОО»;
– изменение роли родителей в образовательном процессе;
– подбор или создание методик, позволяющих выявить
профессионально-ценностные ориентации педагогов; определение траектории их дальнейшего развития, как в плане
личностного роста, так и профессионального совершенствования (например, создание ими авторских курсов);
– необходимость разработки новой школьной документации
по результатам психолого-педагогического наблюдения за
учащимися, используемой при построении индивидуальных
образовательных траекторий для каждого ученика;
– создание и апробация личностно-ориентированного дидактического материала по всем предметам начального звена;
– разработка и проведение личностно-ориентированных уроков;
– организация целостной образовательной среды начальной
школы, аккумулирующей в себе как человеческие, так и
материально-технические ресурсы школы.
Школа – «живой организм», находящийся в постоянном развитии, поэтому необходима постоянная корректировка каждого из
указанных выше направлений работы. Остановимся кратко на том,
как в нашей гимназии решаются проблемы организации личностноориентированной образовательной среды.
В микрорайоне находятся три дошкольных образовательных
учреждения, воспитанники которых составляют основной состав
учащихся начальной школы гимназии. Для создания единой
личностно-ориентированной среды «Гимназия – детский сад»
был создан проект «Ступеньки» (взаимодействие с социальными
партнерами гимназии в рамках программы «Преемственность»).
В рамках данного проекта работают несколько творческих групп:
администраторы, психологи, логопеды, педагоги, родители, дети.
При разработке проекта были учтены особенности каждого из
дошкольных образовательных учреждений.
При реализации этого проекта достигнуты следующие результаты:
– обеспечена преемственность образовательных программ;
– все субъекты образовательного процесса были включены в
работу по созданию образовательной среды;
– разработана документация по психолого-педагогическому сопровождению образовательного процесса, что помогло решить
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проблему адаптации первоклассников и их родителей, начать
построение индивидуального образовательного маршрута
ребенка уже с детского сада.
Данный проект вызвал интерес педагогической общественности города и республики. По некоторым аспектам данной работы
проведены семинары.
В настоящее время многие школы имеют в своем штате
психолога, логопеда, социального педагога. В системе личностноориентированного образования вовлечение их в работу трудно
переоценить, но необходимо четко обозначить точки их пересечения и соприкосновения. При создании ЛО образовательной среды
медицинская и библиотечная службы школы также работают в
тесном контакте с вышеназванными специалистами. Цель работы
всех служб – создание единого банка данных для определения
путей социально-педагогического сопровождения ребенка.
Одним из важных и достаточно сложных вопросов является
выявление профессионально-ценностной ориентации педагогов.
Работа в системе личностно-ориентированного образования часто
требует от педагога изменения не только профессиональных, но и
личностных качеств. Это вызывает сложности, в первую очередь, у
педагогов с большим стажем, чьи ценностные ориентации сложились во времена «авторитаризма». Ломка жизненных стереотипов,
пересмотр своего педагогического «кредо» идет у таких педагогов
медленно и этот фактор надо учитывать при вовлечении их в
создание личностно-ориентированной образовательной среды,
предоставив им для этого время и помощь специалистов.
Одной из самых интересных и востребованных учителямиэкспериментаторами проблем является разработка и апробация
личностно-ориентированного дидактического материала по различным предметам начального звена. При выборе учебного предмета, по которому разрабатывается такой материал, учитывается
желание учителя, что служит дополнительным стимулом в работе
и положительно сказывается на ее результатах.
В настоящее время в начальном звене гимназии разработан
дидактический материал по математике, русскому языку, литературному чтению, природоведению, истории, дизайну, психологии,
логике, изобразительному искусству, музыке, трудовому обучению,
экологии, информатике, хореографии.

Системно-субъектный подход
и принцип развития в психологии
Сергиенко Е. А.
(г. Москва)

работа выполнена при поддержке РГНФ,
грант № 05-06-06469а

Проблема субъекта является одной из ключевых в психологической науке, как западной, так и российской. Категория субъекта
становится той интегративной единицей, которая позволяет объединить как естественнонаучную, так и гуманитарную парадигмы в
изучение единого человека. Категория субъекта в отличие от категории «человек» наиболее специфична для психологии. Изучение
человека в большей степени предполагает междисциплинарные

исследования или остается предметом биологических и медицинских наук. В российской психологической науке категория субъекта
сейчас играет системообразующую роль и привлекает внимание
многих ученых. Понимание субъекта отлично у разных авторов. В
понимании Б. Г. Ананьева человек как субъект деятельности – это
определенный этап человеческого развития, предполагающий
формирование психических свойств и механизмов в процессе
профессиональной (производственной деятельности). Отсюда
человек как субъект характеризуется операциональными механизмами, тогда как индивид – функциональными механизмами,
а личность – мотивационными механизмами, включающими
потребности индивида и ценностные ориентации. Интеграция
этих трех подструктур образует неповторимую индивидуальность
человека. Если для Б.Г. Ананьева личность является ядерной
структурой организации, то для субъектно-деятельностного подхода – субъект, который всегда является личностью, но не сводим
к ней (А.В. Брушлинский). К.А. Абульханова понимает данную
категорию, вкладывая в нее акмеалогическое содержание: постоянное движение личности к субъекту. Столь разное понимание
категории субъекта указывают на теоретическую проблемность и
необходимость дальнейшей разработки. Представляется, что две
идеи разрабатываемого системно-субъектного подхода имеют
принципиальное значение для развития психологии. Первое
положение связано с возможностью объединения субъектнодеятельностного подхода (А.В. Брушлинский) и системного подхода (Б.Ф. Ломов), а точнее системно-эволюционного (Б.Ф. Ломов,
В.Б. Швырков, Ю.И. Александров). Подобное объединение двух
парадигм возможно на основе помещения в центр концептуальной
схемы психологии человека как субъекта, как стержня психической организации. На каждом этапе своей реализации, субъект
выступает как носитель определенной системности, раскрывающейся во взаимодействии с миром. Именно субъект становится
системообразующим фактором на каждом этапе своего развития,
созидая свою сложную многоуровневую систему психической
организации. Второе положение психологии субъекта, которое
важно для перспектив развития психологии, состоит в единстве
рассмотрения индивидуального и универсального в человеке. Эти
положения являются развитием идей Б. Г. Ананьева и позволяют
представить интегративное развитие человека как субъекта на
разных этапах его становления. Отсюда одним из принципиальных
вопросов психологии субъекта остается вопрос о его критериях.
Точка зрения автора состоит в том, что критерий субъекта может
быть только уровневым. С позиций такого подхода критерии
субъекта, выделенные другими авторами, не являются противоречивыми, а отражают только адресацию к разным уровням
организации субъекта. Так, в понимании Б. Г. Ананьева человека
как субъекта деятельности – это определенный этап человеческого
развития, предполагающий формирование психических свойств
и механизмов в процессе профессиональной (производственной
деятельности). У К.А. Абульхановой в качестве критерия субъекта
выступает способность разрешать противоречия, и без этой способности личность не становиться или утрачивает статус субъекта.
Субъект, в определении К.А. Абульхановой, есть гармоничная, самореализующаяся личность, достигшая вершины в иерархическом
развитии. Разрабатывая психологию субъекта, В.В. Знаков пишет об
экзистенциональном поиске смысла жизни. Представляется, что
все названные авторы, говорят о субъекте, достигшем вершинных
уровней своего развития, субъекте деятельности и субъекте жизни.
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Однако субъектом не становятся вдруг, это постепенный процесс,
который берет начало при рождении человека, как субъекта
своего развития, где в единую систему объединяются и природные
ресурсы его уникальности, и универсальные механизмы индивидности (Сергиенко, 2002, 2005, 2006). Следовательно, можно
представить метауровни онтогенеза субъектности человека как
субъекта развития – субъекта деятельности – субъекта жизни,
которые нуждаются в дальнейшей детальной разработке на основе
системно-субъектного подхода.
С позиций системно-субъектного подхода основными принципами психологического анализа становятся субъектность, континуальность, системно-уровневая динамика человека как субъекта
развития, субъекта деятельности, субъекта жизни.
Выделяя категорию субъекта как центральную в системносубъектном подходе (Сергиенко, 2005, 2006) необходимо определить те специфические функции, которые дифференцируют ее от
других категорий психологической науки. Эти функции должны
обладать статусом системности и субъектности одновременно.
Б.Ф. Ломов выделял три основные функции психических процессов:
когнитивную, регулятивную и коммуникативную (Ломов, 1984). Подобные функции можно специфицировать и относительно субъекта.
Мы полагаем, что в качестве когнитивной функции по отношению
к субъектности может выступать понимание, коммуникативной
функции – континуум субъект-субъектных и субъект-объектных
взаимодействий и в качестве регулятивной функции – контроль
поведения и самопроизвольность.
Общие положения системно-субъектного подхода реализуются
в эмпирических исследованиях развития различных уровней и
функций субъектности. Исследования направлены на уточнение и
верификацию выдвинутых общих положений.

Гендерные особенности адаптации
к экстремальным условиям деятельности
сотрудников пограничной службы ФСБ РФ
Середина Н. В., Черныш И. В.
(г. Ростов-на-Дону)

Актуальность изучения особенностей профессиональной
адаптации сотрудников пограничной службы определяется как
сложностью современной ситуации на границе России, так и
чрезвычайной экстремальностью профессии, что предъявляет
высокие требования к личностным ресурсам и уровню профессионализма пограничника. В связи с этим целесообразным является
исследование психологических показателей профессиональной
адаптированности и психологической «цены» адаптивного реагирования сотрудников ПС ФСБ, поскольку эффективная адаптация
к особенностям службы является гарантией профессиональной
успешности пограничника.
Нельзя не учитывать тот факт, что сегодня сотрудниками
пограничной службы, традиционно относящейся к группе «мужских профессий», являются не только мужчины, но и женщины.
Однако среди имеющихся работ нам не известны публикации,
учитывающие гендерный аспект профессиональной адаптации
пограничников.

Все вышеизложенное определило необходимость изучения
гендерных особенностей адаптации к экстремальным условиям
деятельности сотрудников пограничной службы ФСБ РФ с целью
создания надежной системы профессионального отбора и эффективного психологического сопровождения деятельности пограничников. Объектом исследования стали мужчины и женщины
пограничники.
Проведенный анализ специфики профессиональной деятельности сотрудников пограничной службы показал, что она характеризуется качеством чрезвычайной и постоянной в течение рабочего
дня экстремальности. Главными ее признаками являются высокая
вариативность трудовых поручений, ограничение личной свободы в
сочетании с чрезвычайно государственно-важной ответственностью,
постоянное чувство опасности, возможность применения оружия и
некоторые другие. Исследование показало, что влияние экстремальных факторов профессии на личность пограничника проявляется в
комплексном характере изменений на социально-психологическом,
психологическом и психосоматическом уровнях.
Теоретический анализ разных представлений и моделей
адаптации позволил нам выделить интегральный показатель
профессиональной адаптации сотрудников пограничной службы,
который определяется сочетанием двух критериев: показателем профессиональной успешности как способности эффективно
справляться со служебными задачами и психологической «ценой»
профессиональной деятельности, обнаруживаемой в выраженности
психосоматических нарушений.
Проведенное эмпирическое исследование особенностей профессиональной адаптации специалистов-пограничников выявило
гендерные различия вариантов адаптированности сотрудников
пограничной службы к экстремальным условиям деятельности.
Вариант адаптированности сотрудников-мужчин к экстремальным
факторам профессиональной деятельности характеризуется доминированием в психологическом профиле шкал импульсивности,
оптимистичности, пессимистичности и индивидуалистичности, степенью выраженности до уровня акцентуированности и дезадаптированности индивидуально-типологических свойств экстраверсии
и ригидности. Вариант адаптированности сотрудников-женщин
характеризуется доминированием в психологическом профиле
шкал импульсивности, оптимистичности, пессимистичности и
мужественности, степенью выраженности до уровня акцентуированности и дезадаптированности индивидуально-типологических
свойств сензитивности и тревожности. Особенностью адаптации
сотрудников-женщин к экстремальным условиям деятельности
является высокая чувствительность к воздействиям.
Исследование позволило выявить гендерные различия психологических особенностей сотрудников пограничной службы,
успешно и плохо адаптированных к экстремальным условиям
профессиональной деятельности.
Эффективность профессиональной адаптации сотрудниковмужчин определяется высоким сознательным контролем поведения, избирательностью в контактах, аналитичностью мышления,
приоритетом ценностей профессиональной самореализации и саморазвития, тогда как эффективность профессиональной адаптации
сотрудников-женщин определяется сензитивностью, стремлением
к самостоятельности, смелостью, доминантностью, склонностью к
риску, приоритетом индивидуалистических ценностей.
Низкий уровень адаптированности у сотрудников-мужчин
связан с высоким уровнем внутреннего напряжения, спонтанно-
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стью, тревожностью, неадекватным уровнем оптимистичности,
сензитивностью, наличием хронического стрессового состояния,
тогда как низкий уровень адаптированности у сотрудников-женщин
связан с индивидуалистичностью, спонтанностью, агрессивностью,
высоким уровнем внутреннего напряжения, низким уровнем развития адаптационных способностей.
Результаты исследования показали, что изменения личностных особенностей профессионально успешных мужчин и женщин
сотрудников пограничной службы, происходящие под влиянием
длительности пребывания в профессии, носят разнонаправленный характер. У сотрудников-мужчин на фоне нарастания психосоматических нарушений выявляются негативные изменения
личности (рост ригидности, конфликтности, агрессивности),
связанные с ростом неблагополучия актуального психического
состояния; тогда как у сотрудников-женщин отмечается рост
сензитивности, значимости ценности других людей и уровня
их принятия при отсутствии выраженных психосоматических
нарушений.
Психологическое сопровождение деятельности сотрудников
пограничной службы должно учитывать особенности психосоматического состояния, особенности личностных свойств и
длительность пребывания в профессии. В связи со сложностью и
экстремальностью профессии существует целесообразность проведения ежегодного медико-психодиагностического обследования
специалистов-пограничников.

эмоциональность, впечатлительность, низкий уровень критичности; и оценить психическое состояние подэкспертного лица в
момент заключения сделки, оказывающее негативное воздействие
на способность человека к полному осознанию своих действий и
волевому управлению ими (такое как беспомощность, стресс, фрустрация), а также ситуацию, при которой проходило ее заключение
(стрессогенная, вынужденности и т. д.).
По некоторым экспертизам дать обоснованного (хоть и вероятностного) экспертного заключения не представляется возможным,
так как на основании имеющихся материалов дела, при недостатке
свидетельских показаний, их явной противоречивости, отсутствии
медицинской документации и показаний нотариуса и др. сделало
невозможным выявить юридически значимые индивидуальнопсихологические особенности, эмоциональные состояния, особенности протекания психической деятельности человека и оценить
ситуацию при заключении сделки.
В целом разработка клинико-психологических критериев
неспособности к осознанию и регуляции своих действий при совершении сделки под воздействием разного рода психических
состояний требует глубокого анализа основных экспертных понятий
с позиций судебно-психологической экспертологии, наполнения их
реальным научным психологическим содержанием.

Сравнительный анализ понятий
«интерпретация»,
«приписывание (атрибуция)» и «оценка»
как механизмов социального познания

К вопросу о специфике посмертной
судебно-психологической экспертизы
«порока воли»
Середина Н. В.
(г. Ростов-на-Дону)

Наше исследование посвящено актуальной проблеме изучения личностных особенностей и эмоциональных состояний лиц,
заключивших гражданско-правовые сделки и скончавшихся
в силу различных причин до момента проведения посмертной
комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизы
(ст. 177, 178 ГК РФ).
Несмотря на очевидную актуальность проблемы, правовые и теоретические основы комплексной судебной психологопсихиатрической экспертизы оценки сделкоспособности мало
разработаны, не имеют единого методического подхода и методов
решения экспертных задач, не определен круг вопросов и пределы
компетенции психиатров и психологов.
Таким образом, проведенный нами психологический анализ
посмертных комплексных психолого-психиатрических экспертиз
по гражданским делам (ст. 177 ГК РФ) позволил ретроспективно
выявить и оценить такие индивидуально-психологические особенности подэкспертных, как внушаемость, повышенная тревожность,
чувствительность и ранимость в отношении внешних воздействий,
эмоциональная неустойчивость, ослабленная саморегуляция,
зависимость от средовых воздействий, неуверенность в себе,
низкая самооценка, подчиняемость, доверчивость, повышенная

Сериков Г. В.
(г. Ростов-на-Дону)

В данном сообщении представлена попытка «разведения» этих
понятий, часто употребляемых синонимично. С этой целью были
проанализированы социально-психологические, философские и
лингвистические работы. Так, при сравнении интерпретации и
приписывания были рассмотрены работы, посвященные изучению
каузальной атрибуции (Г.М. Андреева, 1977, 1979, 1997; Р.Б. Бистрицкас, 1988; А.И. Тащева, 1987; В.П. Трусов, 1980; Х. Хекхаузен,
1986; В.П. Шихирев, 1979; А.В. Юревич, 1984, 1986 и др.).
Результаты показали, что понятие «приписывание» в теории
каузальной атрибуции охватывает очень широкий круг явлений:
от объяснения человеком причин поведения других людей и
своего собственного, до объяснения своих внутренних состояний
и качеств (характеристик). Интерпретация и приписывание
«разводятся» нами в виду того, что в основе их лежат разные
цели, мотивы, потребности. Воспринимаемый человеком объект
социального познания представляет собой полисемантический
«текст», который вызывает к действию механизмы интерпретации и приписывания. Механизм интерпретации актуализируется
тогда, когда имеется определенная, обусловленная социальными
потребностями человека и задачами его межличностного или
внутригруппового взаимодействия интенция достичь понимания, когда достаточно информации для процесса построения и
времени для перебора гипотез, отбора наиболее достоверной.
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Механизм приписывания актуализируется тогда, когда для
субъекта достаточно объяснения, а интерпретация невозможна
из-за недостаточного количества информации, нехватки времени, невысокой личностной значимости ситуации и т. п. При этом
приписывание не является неполной или редуцированной интерпретацией. В основе приписывания лежит принцип экономии сил
познающего субъекта.
Сравнительный анализ понятий «интерпретация» и «оценка»
проводился с привлечением философских, лингвистических и
психологических работ. Мнение о сути оценки, ее отношении к
познанию, отражению, ценностям, ее принадлежности к ряду
категорий, ее функциях, предмете и т. п. зависит от исходных
постулатов исследователей этого феномена (Н.А. Батурин, 1989;
В. Брожик, 1982; А.А. Ивин, 1970; М.С. Каган, 1997; Б.А. Кислов,
1974, 1985; А.Я. Хапсироков, 1972). Анализ данных исследований
показал, что, во-первых, отсутствует единое общепринятое представление о том, что является оценкой. Налицо многозначность,
размытость самого термина. Во-вторых, утверждается, что познание и оценка слиты, сплетены, неотделимы и т. п. в процессе
познания. В-третьих, существует проблема, касающаяся одного из
результативных аспектов оценки – оценочного высказывания. С
одной стороны, суждения разделяются на оценочные и дескриптивные, а, с другой стороны указывается на невозможность, трудность «разведения», отделения дескриптивного от оценочного.
На основе анализа ряда лингвистических/психолингвистических
и психологических работ (Н.Д. Арутюнова, 1988; А.А. Бодалев,
1995; Е.М. Вольф, 1985; Ф. Кифер, 1985; Е.В. Кузнецова, 1990;
В.А. Лабунская, 1986, 1990; Э. Сэпир, 1985; Р. М. Хэар, 1985) было
предложено самое общее определение оценки. Оценка – тесно
сплетенный и неотделимый от познания процесс формирования
у субъекта отношения к объекту, осуществляемый на основе
потребностей, предпочтений, норм, идеалов, существующих у
субъекта.
В целом, сравнивая оценку и интерпретацию, можно говорить,
во-первых, что оценка и интерпретация являются процедурами
познавательными. В процессе познания, в «процессуальном плане»
оценка и интерпретация неотделимы друг от друга, хотя логически
можно предположить, что существует «переход» интерпретации в
оценку. Во-вторых, интерпретация и оценка могут выступать как
процесс, как внутренний результат этого процесса, как внешнее
выражение этого результата. В-третьих, в «результативном плане»
интерпретация и оценка выражаются в суждении, мнении, содержащем описательный и оценочный компоненты, разъединить
которые не всегда возможно из-за особенностей их языкового
выражения. В-четвертых, оценка может присутствовать в каждом
компоненте интерпретационного вывода, суждения, в каждом из
результативных аспектов, а может выступать в качестве отдельного
вербализованного компонента.
Таким образом, интерпретация, каузальная атрибуция и
оценка представляют собой стороны, моменты единого процесса
социального познания. Эти стороны обозначаются различными,
но в тоже время недостаточно четко определенными понятиями.
В зависимости от особенностей объекта социального познания,
субъекта познания, ситуации познания эти стороны проявляются
с различной полнотой.
Социально-психологическая интерпретация представляет
собой феномен, отличный по своему содержанию, направленности и характеристикам от явлений социально-психологического

и общепсихологического характера, обозначаемых понятиями
«оценивание» и «приписывание». Социально-психологическая
интерпретация – это интеллектуальная процедура создания и последующей верификации гипотез. Она обусловлена социальными
потребностями человека и социально-психологическими задачами
его межличностного или внутригруппового взаимодействия. Целью
социально-психологической интерпретации является адекватное понимание сущности воспринимаемого полисемантического объекта
социальной действительности.
Эмпирическое изучение особенностей социально психологической интерпретации на примере интерпретации невербального поведения в связи с социально-психологическими
характеристиками субъекта интерпретации позволило сделать
следующие выводы. Содержательная дифференцированность
и направленность социально-психологической интерпретации невербального поведения обусловлены, с одной стороны, социально-психологическими характеристиками личности
субъекта интерпретации, а, с другой стороны – социальнопсихологическими задачами межличностного и внутригруппового взаимодействия, что свидетельствует о возможности
управлять интерпретацией, влиять на ее содержание посредством
специально-организованных процедур.

Профессионально специфичный
образ жизни: новые возможности
профориентации, профадаптации
и семейного консультирования
Серкин В. П.
(г. Магадан)

Существует большое количество профессий (моряки, геологи,
сотрудники силовых структур, летчики, диспетчеры, машинисты
поездов дальнего следования, дежурные врачи, «вахтовики» и
др.), освоение которых без развития особого профессионального
образа невозможно.
В рамках одних и тех же общественных укладов можно описать
много разнообразных индивидуальных образов жизни и одного и
того же человека в разные периоды его жизни (например, образ
жизни Н. в 25 лет и в 70 лет), и различных людей. Специфичность
индивидуальных образов жизни обусловлена профессиональной
деятельностью (например, образ жизни охотника и учителя), возрастом, наличием детей, интересами и т. д. Разнообразие индивидуальных образов жизни позволяет разрабатывать понятие «образ
жизни» как психологическое. В психологическое понятие «образ
жизни» включен аспект субъективности как актуальной активности
личности, ее действования здесь и сейчас, учитывается специфика
образов жизни одного и того же человека в разные периоды жизни,
динамика изменения его образа жизни (например, Петров – ребенок
и Петров – взрослый, в студенчестве и на пенсии), разных людей в
рамках одного и того же общественно-исторического уклада, периода, страны или района (рыбака и врача, политика и отшельника).
На ранних этапах развития общества образ жизни целых
сообществ был профессионально специфичным. Например, охот-
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ничьи племена продвигались по маршрутам миграции дичи,
скотоводческие – по маршрутам выпаса скота. Даже жилища (юрты,
яранги и пр.) были специально приспособлены для таких постоянных
переездов. Весь общественный уклад, распределение обязанностей,
иерархия отношений во многом были детерминированы требованиями основной профессиональной деятельности. Казалось бы, что
детерминированность специфичности образа жизни специфичностью профессиональной деятельности снижается с развитием
городов, с развитием новых общественно-экономических формаций, однако, уже в XIX в. в знаменитом «Капитале» К. Маркса прямо
указывается на подчиненность системы общественных отношений
системе производственных.
Выделенные ниже десять критериев описания профессионального образа жизни особенно ярко проявляются в вышеперечисленных профессиях, но присущи в той или иной мере
большинству профессионалов:
1) специфические временные циклы профессиональной деятельности;
2) временные циклы других форм активности (отдыха, семейных
отношений, ремонта и пр.);
3) круг и темы общения; 4) развитие профессионально важных
качеств и/или профессиональных деформаций личности;
5) принятые в профессиональном сообществе стереотипы поведения и качества жизни;
6) референтная для профессионала группа;
7) оборудование жилья, производственных помещений, покупка
литературы, инструментов;
8) ряд современных профессий обуславливает еще и переживание
физиологического десинхроноза (как у летчиков при далеких
перелетах); переживание смены климатических поясов (как
у «вахтовиков», регулярно переезжающих с побережья на
континент и обратно; у нефтяников, летающих на вахту с юга
на север и др.);
9) переживание смены культурной и языковой среды (моряки,
летчики, коммерсанты, переводчики и др.);
10) в работах О.А. Гараниной введено понятие социального десинхроноза, обозначающее несовпадение времени жизни
специалиста с ненормированным, сменным, вахтовым или
сезонным графиком работы с временем жизни значимых людей. Социальный десинхроноз часто переживается субъективно
тяжелее физиологического.
При описании профессионально специфичного образа жизни
необходимо также учитывать следующие параметры.
1 группа – характеристики среды (непосредственное влияние):
а) характеристики физической среды (геоклиматические,
экологические);
б) характеристики деятельностной и бытовой среды (условия
жизни, работы, досуга, тип хозяйства и т. п.);
в) характеристики информационной среды (источники
информации, их доступность, достоверность, значимость
и т. п.);
г) индивидуально-физиологические характеристики (наследственность, питание, профзаболевания, удовлетворение базальных потребностей и т. п.).
2 группа – факторы (опосредованное влияние):
а) культурно-исторические факторы (период, язык, религия,
культура, образование и опыт, специфика политической и
экономической ситуации и т. п.);

б) социально-психологические факторы (группы общения,
влияния, профессиональные и личные отношения, этика
и т. п.);
в) индивидуально-психологические факторы (структура личности, мотивация, установки, способности, характер и т. п.).
Постановка проблемы описания профессионального образа
жизни открывает путь к следующим новым направлениям разработок в психологии труда.
1. Профориентационное: сегодня система профориентационной
работы направлена на содержание и результаты профессиональной деятельности. Следует отметить, вопреки сложившейся установке, что часто оптант выбирает именно особый профессиональный образ жизни, а не просто профессиональную
деятельность.
2. Профадаптационное: трудности освоения профессии и профессионального роста могут быть связаны не только с содержанием профессиональной деятельности и отношениями,
но являются трудностями приспособления к профессионально
специфичному образу жизни.
3. Семейное консультирование: профессионально специфичный
образ жизни (геолога, моряка, старателя, летчика, рыбака,
проводника, пастуха, археолога, охотника, военнослужащего,
авиадиспетчера, машиниста, сотрудника детского лагеря
отдыха, профессионала, вынужденного часто выезжать в
командировки и др.) должен быть освоен не только самим
профессионалом, но и членами его семьи. Специфика организации семейной жизни часто воспринимается членами семьи
не как объективные условия профессиональной деятельности,
а как субъективные особенности личности специалиста. Это
является дополнительным источником семейных проблем и
может быть учтено и обсуждено членами семьи и психологом
консультантом.

Особенности профессиональной
идентичности будущих психологов
в зависимости
от уровня осмысленности жизни
Серый А. В., Яницкий М. С.
(г. Кемерово)

В исследовании приняли участие 183 студента старших курсов
Кемеровского госуниверситета специальности «психология»,
находящиеся в стадии активной подготовки к самостоятельной
профессиональной деятельности. Для изучения профессиональной
идентичности использовался метод триад элементов Дж. Келли;
уровень осмысленности жизни исследовался по тесту СЖО Д.А. Леонтьева.
В качестве элементов ролевого списка нами были предложены
образы «Я в прошлом», «Я в настоящем», «Я в будущем», а также
представления об идеале и антиидеале: «человек, чья жизнь осмыслена в наибольшей (наименьшей) степени» (два последних элемента включают социальные роли лично знакомых людей). В результате
было выявлено десять конструктов по каждому испытуемому.
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В ходе анализа нами были выделены следующие четыре
категории конструктов.
1. Профессиональные конструкты, отражающие проблему профессионального самоопределения, отношения к будущей
профессиональной жизни, профессиональные ценности и
имеющийся профессиональный опыт (специалист/студент,
профессионал/дилетант, достиг успехов в профессиональной
деятельности/молодой специалист, престижная работа/ случайные заработки и др.).
2. Социально-ролевые конструкты, позиционирующие совокупный опыт включенности испытуемых в различные сферы
социальной жизни, отражающие статусные, гендерные, родственные и другие социальные отношения (родители/дети,
преуспевающий/неудачник, молодые девушки/замужние
женщины, материально обеспеченный/зависящий от родителей, своя семья/не замужем и т. п.).
3. Личностные черты – описательные житейские понятия личностных свойств, а также целостные образы, включающие аффективные, когнитивные и поведенческие аспекты (замкнутый/
общительный, добрый/злой, веселый/грустный, оптимист/
пессимист и т. д.).
4. Размытые конструкты – избыточно проницаемые конструкты,
формализованные штампы, поверхностные характеристики,
имеющие неограниченный диапазон пригодности, не несущие значимой смысловой нагрузки и интенции, т. е. непродуктивные с точки зрения предсказательных возможностей и
переносимые на любые элементы (мужчина/женщина, живем
по соседству/живем далеко друг от друга, любит сладкое/не
любит сладкое и т. п.).
Выделенные категории не отражают всего семантического
пространства испытуемых. Мы умышленно свели имеющийся
репертуар до четырех категорий, поскольку в акте осмысленной
оценки нас в большей степени интересовала направленность
идентификации образа «Я» во времени в контексте определенной
жизненной ситуации (процесс профессионального самоопределения
как ориентир на самостоятельное существование).
Частота конструктов, описывающих профессиональную сферу и
видение себя как носителя социальной роли, в нашем исследовании
оказалась прямо взаимосвязана с уровнем осмысленности жизни.
При низкой осмысленности жизни система личностных конструктов
носит фиксированный характер, не позволяет достаточно полно
дифференцировать свой прошлый опыт и ограничивает жизненные
перспективы, в которых практически не остается места профессиональной деятельности как фактору, опосредующему социальную
роль в будущем. С возрастанием осмысленности жизни в категории
социально-ролевых конструктов увеличивается доля конструктов,
отражающих профессиональную идентичность студентов. Кроме
того, меняется и сам характер конструктов, они становятся более
дифференцированными и обретают пространственную системность
во временной перспективе (значимо снижается доля размытых
конструктов). Семантическая структура конструктов здесь характеризует целостный образ «Я» как осмысленность своих личностных
характеристик (прошлый опыт), позволяет в настоящем транслировать их в ближайшее будущее в качестве социальных ролей, в
которых представлена рефлексия «Я-профессионал».
Таким образом, профессиональный образ «Я», представленный
в индивидуальном психосемантическом пространстве, оказывается
сопряженным с высокой степенью осмысленности своего прошлого,
настоящего и будущего.

Профессиональная вовлеченность
как фактор сохранения психического
здоровья персонала
Сечко А. В.
(г. Москва)

Потеря психического здоровья угрожает, в первую очередь,
активным, честолюбивым, склонным брать на себя слишком много, с чрезмерными притязаниями, повышенной интрапсихической
активностью, агрессивным и т. д. Образ жизни человека, проявляющийся в труде, быте, досуге, удовлетворении материальных
и духовных потребностей, нормах общения и поведения также
оказывает непосредственное влияние на уровень психического
здоровья. Удовлетворенность учебой, работой, семейные отношения, социальное окружение, способность адекватно решать
поставленные задачи, способность быть всем, чем в состоянии
стать (самореализация), способствуют сохранению психического
здоровья.
К сожалению, условия функционирования не всегда обеспечивают положительный вектор движения в формировании личности.
Специфические условия деятельности в современных организациях зачастую обуславливают проявление у профессионалов
негативных длительных состояний, закрепляющихся в структуре
личности. К подобному состоянию относится профессиональное
выгорание, которое рассматривается как переживаемое человеком состояние физического, эмоционального и психического
истощения, вызываемое длительной включенностью в ситуации,
содержащие высокие эмоциональные требования. Оно является
результатом несоответствия между высоко мотивированной
на профессиональный успех личностью и работой. Следствием
проявления синдрома является снижение работоспособности
человека и продуктивности деятельности. Противодействие
стрессогенному влиянию профессиональной среды часто приводит к злоупотреблению алкоголем, наркотиками и другими
психотропными средствами и т. д. Как и любое состояние, выгорание имеет свой антипод, профессиональную вовлеченность,
которая характеризуется прямо противоположными выгоранию
составляющими: энергичностью, включенностью в работу, самоэффективностью.
На современном этапе разработки проблемы сохранения
психического здоровья персонала представляется целесообразным не предупреждать и корректировать негативные состояния, подобные выгоранию, а обеспечивать условия профессиональной вовлеченности через систему психологического
просвещения и мониторинга, организационных мероприятий,
повышения качества и уровня жизни, популяризации здорового образа жизни, оценки индивидуальных особенностей
специалистов для разработки индивидуальных программ их
использования и развития, формирования благоприятной
социально-психологической среды в организации, обеспечивающей радость труда и полноценный отдых. Таким образом,
наступательные, упреждающие действия в значительной
степени позволят сохранить здоровье творческих, способных
к самоактуализации сотрудников, а также повысить производительность и качество труда в организации.
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Микрогрупповая концепция и реалии
групповой жизнедеятельности
Сидоренков А. В.
(г. Ростов-на-Дону)

Малая группа выступает метаобъектом социальной и организационной психологии, военной и юридической психологии,
возрастной и педагогической психологии, психотерапии и семейного
консультирования и др. Проблемы малых групп затрагиваются в
контексте социологии и политологии, конфликтологии и экономики,
педагогики и лингвистики. Существует множество социальнопсихологических теорий малой группы, в каждой из которых
выделяется свой исследовательский предмет, круг изучаемых
феноменов, понятийный аппарат. Однако эти теории не имеют такой
концептуальной рамки, которая позволяла бы объяснять широкий
спектр феноменов и процессов как внешней, так и внутренней
активности группы. Это детерминировано несколькими обстоятельствами, среди которых отметим только два. Во-первых, в большинстве теорий акцент делается, как правило, на каком-то одном
специфическом явлении или процессе (например, на социальном
сравнении или использовании символов), что существенно ограничивает возможности теории. Поэтому теория должна строиться
на основе использования и анализа фундаментальных процессов и
явлений, что позволит эффективно исследовать различные частные
процессы и феномены.
Во-вторых, фактически во всех теориях малой группы во
внимание не принимаются неформальные подгруппы, их психологические характеристики и активность, внутренние и внешние
связи (в теориях используется конструкт «неформальные отношения», но он не тожественен конструкту «неформальные
подгруппы» и не может его заменить). Только в социометрической и организационно-параметрической теории говорится
о неформальных подгруппах, но, к сожалению, идея подгрупп
не проработана и не встроена в их стержневое содержание.
Устранение подгрупп из анализа выглядит парадоксально,
так как подгруппы являются неотъемлемым атрибутом подавляющего большинства групп разного типа – высших эшелонов
власти, производственных и воинских подразделений, учебных
и спортивных групп, групп дошкольников и подростков, групп
заключенных и др. Подгруппы как коллективные субъекты создают особый режим групповой активности и часто определяют
содержание жизнедеятельности групп.
Основная идея микрогрупповой концепции заключается в анализе групповых социально-психологических процессов и феноменов
сквозь призму неформальных подгрупп, а также не включенных
в них членов, из которых состоит группа. Кроме того, концепция
ориентирована на анализ самих подгрупп в контексте всей группы
и внешних условий жизнедеятельности группы. Причем, она не
ограничивается анализом какой-то одной характеристики подгруппы, а принимает в расчет потребностно-мотивационный,
социально-перцептивный и поведенческий аспекты внутренней и
внешней активности подгрупп.
Микрогрупповая концепция основывается на пяти ключевых
понятиях первого порядка и двух понятиях второго порядка. Три
понятия первого порядка – неформальная подгруппа, включенный в подгруппу индивид, не включенный в подгруппу индивид –
образуют социально-психологическую структуру (понятие второго

порядка). Два других понятия первого порядка – противоречие
и процессы интеграции-дезинтеграции – составляют основу
групповой динамики (понятие второго порядка). Все эти понятия
вместе взятые образуют концептуальную рамку.
Микрогрупповая концепция содержит общие и частные положения. В общих положениях отображены наиболее фундаментальные вопросы групповой активности (целостность и сложность
группы, S-режим групповой активности, причины возникновения
и функции неформальной подгруппы, источники и механизм
групповой динамики и т. д.). Частные позиции сформулированы на
основе общих и описывают конкретные феномены, их проявление
и изменение на уровне:
– группы (феномены по группе в целом в контексте активности
подгрупп и отношений между ними);
– подгруппы (феномены подгрупп);
– индивида (феномены самопроявления индивидов в контексте
их включенности/невключенности в подгруппы).
Таким образом, микрогрупповая концепция ориентирована
на взаимоувязывание трех уровней (индивид, подгруппа,
группа) и, соответственно, трех режимов (Р-режим, S-режим,
G-режим) групповой активности, среди которых связующим
звеном выступает уровень подгруппы. Этот подход позволяет
отобразить в единстве многие реалии жизнедеятельности
групп.

Эффективность группы:
компоненты и оценка
Сидоренков А. В.
(г. Ростов-на-Дону)

Групповая эффективность является многомерным конструктом,
включающим в себя потенциальную и реальную эффективность в области профессионально-предметной и социально-психологической
активности группы. Потенциальная эффективность представляет
собой совокупность возможностей (внутренних условий) группы,
которые в сочетании с внешними обстоятельствами обуславливают
реальную эффективность – достижение группой заданного уровня
выполнения основной производственной функции и построения
социальной активности.
Потенциальная профессионально-предметная эффективность
группы включает:
– социально-психологические параметры группы (деятельностная сплоченность, деятельносто-совладающее доверие, норма
продуктивности неформальная, противоречия мотивационнодеятельностные и деятельностно-организационные);
– формально-количественные параметры группы (численность,
композиция, формализованная коммуникативная и статусноролевая структура);
– производственно-организационные ресурсы группы (материально-техническое обеспечение, укомплектованность кадрами, полномочия, взаимозаменяемость, профессиональнопредметные компетенции и профессионально-психологические
качества членов группы как субъектов деятельности).
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Материалы IV съезда Российского психологического общества. Том III.
Потенциальная социально-психологическая эффективность
группы включает:
– социально-психологические параметры группы (социальнопсихологическая сплоченность, конфиденциально-охранительное доверие, установка группы по отношению к другим/
чужим, противоречия межличностные, индивидуальногрупповые и статусные);
– организационно-коммуникативные ресурсы группы (профессионально-психологические качества, знания и навыки членов
группы как субъектов группового/организационного общения).
Актуальность тех или иных составляющих потенциальной
эффективности группы определяется формой организации совместной деятельности, политикой и приоритетами руководства,
возможностями организации.
Реальная профессионально-предметная (экономическая)
эффективность группы выражается в следующих показателях:
– объективные производственные показатели группы (количество и качество выполненной работы, соотношение результата
и затрат деятельности);
– субъективные производственные показатели группы по оценкам руководства (выполнение ставящихся задач, компетентность и вклад в организацию).
Реальная социально-психологическая эффективность имеет
следующие аспекты:
– удовлетворенность членов группой и результатами ее деятельности по достижению основных задач;
– психологический комфорт и развитие членов группы;
– устойчивость группы к внутренним и внешним возмущающим
факторам;
– открытость группы внешнему социальному контексту (в том
числе, по отношению к организации и ее руководству).
Относительно конкретной группы какие-то аспекты реальной
эффективности могут быть не востребованы со стороны руководства,
а некоторые показатели – не доступны объективной оценке.
Сравнительная оценка потенциальной и реальной эффективности группы позволяет произвести ее всестороннюю аттестацию,
установить внутренние и внешние факторы, обуславливающие
повышение/снижение эффективности, определить параметры,
подлежащие организационно-психологическому воздействию с
целью повышения эффективности.
Для определения потенциальной и частично реальной эффективности группы создана компьютеризированная системы «Комплексная социально-психологическая диагностика группы» (КСПДГ),
не имеющая аналогов. КСПДГ максимально автоматизирована,
проста в эксплуатации и дает высокоточные результаты по широкому спектру показателей (всего 159 показателей) группы в целом,
каждой неформальной подгруппы, совокупности не включенных
в подгруппы членов, каждого члена группы. КСПДГ обеспечивает
разные режимы диагностики (компьютерный и бланковый), допускает разные способы применения (полный и сокращенный),
регламентирует работу испытуемых и осуществляет контроль за
их ответами и др.

Полимерная природа доверия
в малой группе
Сидоренкова И. И.
(г. Ростов-на-Дону)

Доверие в малой группе изучено значительно меньше, чем
другие феномены – сплоченность, совместимость, идентичность,
референтность и т. д. Более того, в этих немногочисленных исследованиях отсутствует представление о многоплановости доверия
в группах.
1. В зависимости от уровней групповой активности – индивид,
подгруппа, группа – существуют структурно-функциональные
разновидности доверия: межличностное, микрогрупповое
(доверие к неформальным подгруппам как субъектам жизнедеятельности) и групповое (доверие к группе в целом как
субъекту жизнедеятельности).
Межличностное доверие рассматривается в диадах или в
контексте всей группы. В стороне остается вопрос о межличностном
доверии внутри неформальных подгрупп, между представителями
разных подгрупп и т. д. Можно утверждать, что межличностное
доверие чаще и сильнее проявляется внутри подгрупп, чем по
группе в целом.
Микрогрупповое доверие вообще не принимается во внимание, что создает существенный пробел в изучении доверия на фоне
той роли, которую подгруппы играют в жизнедеятельности группы.
Можно утверждать, что микрогрупповое доверие выражено более
сильно, чем межличностное и групповое доверие.
2. В зависимости от сферы социальной активности субъектов – поступки, коммуникация, деятельность – следует различать содержательные разновидности доверия:
конфиденциально-охранительное, информационно-инфлюативное и деятельностно-совладающее.
Все содержательные аспекты доверия характерны для межличностного, микрогруппового и группового доверия. При этом
наиболее сильное различие между содержательными разновидностями доверия по степени их дифференцированного восприятия
и выраженности характерно для межличностного доверия.
Для проверки выдвинутых гипотез проведено эмпирическое
исследование среди 22 первичных трудовых коллективов. В
рамках этого исследования был разработан и компьютеризирован комплект методик (компьютеризация проводилась на базе
программно-измерительной системы «Комплексная социальнопсихологическая диагностика группы», автор А.В. Сидоренков).
Полученные результаты подтверждают полимерную природу
доверия в малой группе.
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О–Я
Личность в обществе глазами студентов:
свобода и зависимость
Силаков А. С.
(г. Курск)

Соотношение внешней и внутренней регуляции человеческой
активности рассматривается очень давно. Свой вклад в изучение
проблемы взаимосвязи личности и общества внесли многие классики зарубежной и отечественной психологии – З. Фрейд, А. Адлер,
Ф. Олпорт, С. Аш, Дж. Мид, С. Л. Рубинштейн, Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев и многие другие.
В чем же, по мнению современной студенческой молодежи, проявляется как зависимость, так и свобода личности в обществе? Нами
было проведено исследование на базе Курского государственного
университета, в котором приняло участие 125 студентов 3–4 курсов.
Им предлагалось в произвольной форме ответить на два вопроса:
1. В чем проявляется моя независимость от общества?
2. Почему нельзя сказать, что я полностью в нем свободен?
В процессе обработки полученных результатов подсчитывалась
частота упоминания тех или иных показателей зависимости/независимости от общества с дальнейшим их ранжированием.
Среди ответов на первый вопрос были выделены следующие
категориальные группы: на первом месте располагается возможность
иметь свое мнение, собственные оценки; на втором – возможность
выбора (общения, профессии, веры, одежды); на третьем – возможность самореализации; на четвертом – возможность смены гражданства или даже пола; на пятом месте – предположение о том, что
свобода от общества возможна лишь вдали от него; на последнем,
шестом месте – возможность открыто выражать свои чувства.
Среди ответов на второй вопрос на первом месте мнение о
том, что зависимость от общества, прежде всего, связана с тем, что
приходится выполнять его законы или же соблюдать общепринятые
нормы морали; на втором – то, что вне общества невозможна
полноценная жизнь; на третьем – признание влияния других людей
(как представителей общества) на себя; на четвертом – то, что всем
приходится выполнять ряд социальных функций; на пятом – необходимость взаимопомощи.
Отметим, что все студенты ответили на оба вопроса, т. е.
признали неоднозначный характер взаимосвязи личности и
общества.

Особенности социально –
психологических элементов культуры
труда в нефтегазовой отрасли
Симонова Н. Н., Кузнецова О. Е.
(г. Архангельск)

По мнению многих исследователей, корпоративная культура
включает в себя как материальную культуру (культуру труда), так и
духовную культуру. Элементы культуры труда оказывают сильное
влияние на конечные результаты и имидж предприятия и представляют большой интерес для исследователей. К основным элементам
относят культуру условий труда и производства, средств труда и

трудового процесса, управления и межличностных отношений в трудовом коллективе и культуру отдельных работников (А.А. Погорадзе,
В.А. Спивак). Культура труда, как и духовная культура, имеет свои
специфические особенности в разных отраслях производства, знание
которых позволяет оптимизировать управление трудовыми ресурсами
и их психологическое сопровождение. Специфика культуры труда в
нефтегазовой отрасли промышленности, связана еще и с тем, что
во всех отраслях нефтегазового комплекса Крайнего Севера широко
применяется вахтовая и экспедиционно-вахтовая формы организации работ. Вахтовый труд определяется как особый вид интенсивной
трудовой деятельности человека, связанный с неоднократными
перемещениями, климатозональными контрастами, напряжениями
физиологических функций, сдвигами биологических ритмов и психологических колебаний на фоне незавершенной адаптации.
Если психофизиологические и санитарно-гигиенические условия
в силу своей специфики оказывают влияние на здоровье работников,
то социально-психологические факторы приводят к нарушению
традиционно сложившихся стереотипов, предъявляют повышенные
требования к адаптационным механизмам, влияют как на отдельных работников, так и на трудовые коллективы. Одной из главных
специфических особенностей данного метода труда является наличие
социальной и групповой изоляции, специфическим психогенным
фактором которой является эмоциональная напряженность.
Исследования, проведенные на о. Колгуев среди работников
бригад разной степени изоляции (группы по 15, 40 и 200 человек),
показали, что социально-психологические условия труда оказывают
воздействие на групповые процессы в бригадах. В исследовании
участвовало 180 мужчин в возрасте 21–63 года, занятые в нефтедобывающей отрасли и работающие экспедиционно-вахтовым
методом (52/52 дня) с 12 часовым рабочим днем. Цель исследования – изучение особенностей социально-психологического климата
и динамики межличностных отношений в бригадах разной степени
изоляции. Результаты исследования социально-психологического
климата (методика А. С. Михалюк, А. Ю. Шалыто) показали, что выраженность эмоционального компонента микроклимата достоверно
выше в вахтовом поселке (слабая степень изоляции), чем на участке
нефтедобычи (средняя степень) (р<0,06) и на буровой установке
(сильная степень) (р<0,02). Показатель когнитивного компонента
микроклимата на участке нефтедобычи выше, чем в вахтовом поселке (р<0,04) и значимо выше, чем на удаленной буровой установке
(р<0,01). Показатель поведенческого компонента микроклимата
в вахтовом поселке и участке нефтедобычи примерно одинаков
(р<0,7), а на удаленной буровой установке статистически значимо
ниже (р<0,1). Таким образом, показатели климата в группах слабой
степени изоляции выше, чем в группах сильной степени.
Динамика межличностных отношений в группах разной
степени изоляции также имеет существенные отличия (методика Р.
Кеттелла, рисуночная проба «Нарисуй свой характер»). Выяснилось,
что группа сильной степени изоляции характеризуется сдержанностью в межличностных контактах, трудностями в общении,
замкнутостью и направленностью на внутренний мир, усилением
защитных механизмов и психологического напряжения.
Таким образом, изучение социально-психологических элементов культуры труда имеет большое значение для улучшения
культуры труда в целом, а также для определения оптимальной
длительности вахтового периода, оптимизации системы профотбора, что в конечном итоге позволит повысить эффективность труда и
использования трудовых ресурсов.
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Роль психотерапии в разрешении
внутренних конфликтов личности
Синельникова С. С., Загашева М. В.
(г. Санкт-Петербург)

Связь между психологией личности и психотерапией давняя
и двусторонняя. Известно, что психотерапевтическая практика
послужила основой для разработки многих теорий личности,
в частности, З. Фрейдом, К. Хорни, К. Роджерсом и другими. С
другой стороны, для успешной психотерапевтической практики
необходима теория личности. Известно, что в настоящий момент
единой теории, достаточно разработанной и способной удовлетворить запросам практики, нет. Многие практические психологи
используют эклектический подход, беря из каждой теории то, что
им кажется полезным для решения практических задач, или работая
в русле одной из теоретических ориентаций. Практика в наши дни
опережает теоретические исследования, и у каждого психотерапевта
могут быть интересные наработки, наблюдения, не нашедшие пока
отражения в теории.
С другой стороны, консультант, не усвоивший теоретические
основы профессии, не ознакомившийся с исследованиями, выполненными в данной области знания, вряд ли сможет сделать для
клиента больше, чем применить частную технику.
Теория помогает консультанту формулировать гипотезы,
разъясняющие клиенту проблемы, и «позволяет чувствовать себя
в безопасности при столкновении с хаотичным, дезорганизованным
внутренним миром некоторых клиентов» (Р. Кочюнас).
В настоящее время пока на практике можно добиться сходной
эффективности при работе с клиентом, ориентируясь на любое
теоретическое направление. Значение имеет не столько сама
теория, сколько зрелость личности консультанта и уровень его профессиональной подготовки, включающей и теоретические знания,
и практические навыки.
Цель психотерапевтического воздействия – способствовать
адаптации человека к миру и себе, совершенствованию саморегуляции человека, изменению его самоотношения и налаживанию
отношений с окружающими. Психотерапия помогает ослабить эгоцентрические позиции, снизить чрезмерные притязания, отказаться
от нереалистических установок, повысить критическое отношение
к своему поведению, разрешить внутренние конфликты, повысить
уверенность в себе и приобрести адекватную самооценку.
Очень близко к психотерапии психологическое консультирование. Оно выделилось из клинической психологии и психотерапии в
ответ на потребности людей, не имеющих клинических нарушений,
но испытывающих психологические трудности. Предмет психологического консультирования – это личностные проблемы, проблемы
межличностных отношений, социальных девиаций (наркомания,
алкоголизм, распад семьи, СПИД и др.).
Разделение психотерапии и психологического консультирования достаточно сложно. Между ними много общего: методы,
профессиональные навыки, требования к психотерапевту и клиенту. В обоих случаях важнейшим условием оказания помощи
оказывается налаживание контакта психотерапевта и клиента. В
большинстве стран эти профессии существуют как отдельные, в
некоторых – как одна.
Bramer и Shostrom (1982) разделяют их следующим образом.
При консультировании обсуждаются и решаются ситуационные

проблемы клинически здоровых людей на уровне сознания. При
психотерапии большее значение придается бессознательным процессам, здесь часто необходима структурная перестройка личности.
Между этими двумя крайними случаями лежит область проблем,
решаемых как психотерапевтами, так и консультантами.
В зарубежной психотерапии вопросам взаимоотношений врача
и больного уделяется большое внимание. Еще психоанализ с самого
своего возникновения подчеркивал значимость глубинного общения с больным как средство проникновения в его личность.
Психотерапия К. Роджерса создает фон для принятия ответственности за себя у пациента. Она недирективна, способствует
формированию у клиента независимости и самостоятельности.
Поведенческая терапия основное внимание сосредотачивает
на поведении личности, на обучении новым эффективным формам
поведения.
А.Ф. Лазурский первым в отечественной психологии начал рассматривать личность как систему отношений (1923). В дальнейшем
эта идея была развита в работах В.Н. Мясищева.
Психотерапия и психологическое консультирование в России в
основном базируется на теории отношений В.Н. Мясищева. Результаты психотерапевтической работы с проблемными людьми могут
быть полезны для понимания механизмов функционирования
личности, тем более что грань между нормой и отклонениями
может быть весьма тонкой.
Многими исследователями, в частности, Б.Д. Карвасарским,
К.К. Платоновым, Е.В. Шороховой, А.М. Изуткиным и др. отмечается
близость психотерапевтического и социально-педагогического
воздействия на человека. Подчеркивается наименьшая разработанность и наибольшая значимость исследования психологических и
социально-психологических основ психотерапии.

Социально-психологическая значимость
проблемы «Я-концепции»
и конфликтности личности
Синельникова С. С.
(г. Санкт-Петербург)

Несмотря на большой интерес теории и практики, на значимость проблемы самосознания, на ее близость к самой сердцевине
личности, этот вопрос пока далек от желаемого уровня разработанности. Запросы практики намного превышают возможности теории.
Проблемы с «Я-концепцией», неустойчивость самооценки, ее
неадекватность, значительно снижают возможности личности, ее
эффективность во всех сферах жизни, служат источником тяжелых
переживаний, вызывают трудности в общении с людьми, повышают
внутреннюю и внешнюю конфликтность личности.
Представление человека о себе влияет на все стороны его
жизни, проявляется в любом жизненном выборе.
Современные условия жизни в нашей стране – времени
перемен, смены ценностных ориентаций – предполагают поиск
устойчивости и опоры внутри себя, отсюда вытекает особая важность
изучения «Я-концепции» сегодня.
Росту наркомании, алкоголизма, ранней неразборчивой половой жизни, сектантству, религии – этим защитным механизмам для
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низших, по словам З. Фрейда (в отличие от творчества, защиты для
художественного и научно высокоразвитых людей), может противостоять зрелая, знающая себя, уверенная в себе, способная разрешать
проблемы, строить свою жизнь личность. Зрелость личности может
быть ответом на негативные стороны жизни общества.
Исследования «Я-концепции» важны для разработки проблемы толерантности, очень актуальной в наше время роста
межнациональных конфликтов. Личная идентичность может
служить противовесом стадному конформизму (Э. Фромм). Одна
из причин формирования различного типа группировок – поддержка недостаточной «Я-концепции». Это особенно характерно
для подросткового возраста, когда «Я-концепция» еще только формируется. Это, например, одна из причин футбольного фанатизма.
Или более сильной подверженности социальному влиянию людей с
неустойчивой самооценкой, с зависимостью от зеркального «Я».
В настоящее время наша страна вышла на третье место в мире
по числу иммигрантов. Использование психологических знаний по
«Я-концепции» поможет выработать лучшую стратегию в общении
с этими людьми, учитывая особенности их национального самосознания. Иначе отношения чреваты конфликтами.
В практической работе психолога с безработными (новым
явлением в нашей жизни) поддержке «Я», работе с «Я» должно быть
уделено значительное внимание, а для этого необходимо знание, в
том числе и теоретическое.
Модные сегодня среди богатых пластические операции – это
зачастую неадекватное решение личностных проблем, связанных
с «Я-концепцией» и неудовлетворительными межличностными
отношениями, связанными с ней.
У многих людей есть проблемы с «Я-концепцией», идущие с
детства, когда монополия родителей на общение с детьми, их особая значимость для детей, ведет к сильному влиянию родителей
на представление ребенка о себе. Часто при этом страдают дети
авторитарных родителей. У авторитарных родителей уступчивые,
конформные дети. Авторитарный стиль понижает самооценку
ребенка. При авторитарном стиле ролевое общение зачастую заменяет собой доверительное. При авторитарном стиле наказание
используется чаще поощрения. У самих авторитарных родителей
часто проблемы с принятием себя. Мать, которая не умеет любить
себя и радоваться жизни, вряд ли сможет любить ребенка и научить
его любви к миру (Э. Фромм, К. Роджерс). А дефицит любви, особенно на первых этапах жизни, – неблагоприятный фактор для
развития «Я-концепции».
Дело семейного авторитарного воспитания часто завершается
в школе. Наша школа – авторитарна, проблемна, конфликтна.
Развивая ребенка в одних отношениях, она наносит урон в других.
В частности, это касается и «Я-концепции». Авторитарный стиль,
господствующий в школе, постоянное сравнение несравнимых
учеников, неадекватно завышает самооценку одних и формирует
комплексы у других. Исследования психологов показали, что оценки
учителя влияют на самооценку учеников больше, чем результаты их
деятельности. Проблема развития индивидуальности, сознательного
выбора личного жизненного пути в условиях, когда почти все за тебя
решают другие, а обучение поставлено на поток, сложна. Лучшие педагоги – новаторы В. А. Сухомлинский, Шаталов, Ш. А. Амонашвили
и др. чувствовали, что любому человеку необходим успех и вера в
себя и давали это детям. Но, к сожалению, это удается далеко не всем
учителям. И многие вступают в жизнь с неуверенностью в себе, с
психологическими шрамами, полученными в детстве.

Некоторые факторы успешности решения
психодиагностических задач
Синченко Т. Ю., Ачина А. В.
(г. Ростов-на-Дону)

В психодиагностике в настоящее время сформировались
устойчивые представления о предмете и задачах исследования,
методическая база достаточно разработана и формализована,
постоянно совершенствуется техническая оснащенность психодиагностов. Вместе с тем одной из актуальных проблем практической
психодиагностики является развитие диагностического мышления
студентов-психологов, обучение их решению психодиагностических
задач.
Поскольку в диагностической работе практического психолога
выделяют четыре компонента (семиотический, технический, логический и деонтологический), то необходимо развивать параллельно
все указанные компоненты в структуре психодиагностической
деятельности. Как известно, успешность психодиагностической деятельности обеспечивается несколькими факторами – это обобщенная
психологическая теория, адекватность использования психодиагностом методического инструментария и личностные особенности
субъекта психодиагностической деятельности. Эти общие факторы,
как показали исследования, применимы и к успешности решения
психодиагностических задач. Обнаружена тесная связь между
эффективностью решения психодиагностических задач и умением
диагноста подбирать адекватные запросу методики, а также его
приверженностью полной схеме диагностического поиска. Каждый
из перечисленных компонентов связан с эффективностью решения
психодиагностических задач и имеет разную динамику формирования в процессе профессиональной подготовки психолога.
Психологические факторы успешности решения психодиагностических задач представлены в литературе разрозненно и мало
систематизированы. Анализ литературы позволяет разделить их
на объективные и субъективные.
К объективным факторам можно отнести параметры психодиагностических задач, сложность психодиагностической задачи,
наличие опыта решения подобных задач, тип инструкции и прохождение полной схемы психодиагностического поиска (А.А. Смирнов,
Костромина).
К субъективным относятся индивидуально-психологические
особенности психодиагноста, которые можно условно разделить
на особенности психических функций и личностные особенности.
Так, субъект психодиагностической деятельности должен обладать
высоким уровнем интеллекта, гибкостью мыслительных процессов,
развитостью категоризации, классификации, перцептивным или интеллектуальным способом обобщения информации (А. В. Соловьёв;
Ю. В. Рогов). Также указывается на различный характер психических
образований, которые осуществляют соотнесение объекта психодиагностики. Они могут носить сенсорный характер, понятийный
характер или иметь комплексный образно-понятийный характер (А.
А. Смирнов). К личностным особенностям относится общительность,
сензитивность, эмпатия, тактичность, деликатность.
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Особенности решения
психодиагностических задач студентами
с разными когнитивными стилями

Социально-педагогические
образы ребенка

Синченко Т. Ю.
(г. Ростов-на-Дону)

В немногочисленных работах показано влияние познавательного стиля на решение задач диагностического типа, а также
гибкость, диалектичность мышления. Вместе с тем нет специальных
исследований, касающихся роли понятийной дифференцированности и полезависимости/поленезависимости в решении психодиагностических задач, что и определило цель нашего исследования.
Для реализации цели использовались следующие методики:
«Методика сортировки объектов», «Замаскированные фигуры»,
«Психодиагностические задачи». В качестве объекта исследования
выступали студенты 4–5 курсов факультета психологии.
Анализ средних значений показывает, что наиболее успешно
психодиагностические задачи решают испытуемые со средним
уровнем понятийной дифференцированности. Они набрали самые
высокие баллы по показателям «выдвижение гипотез» (16,3),
«определение методов» (15,5), «предложение рекомендаций» (10,4),
«степень совпадения с экспертами (по гипотезам)» (11,3). Вторыми
по степени успешности являются лица с высокой понятийной дифференцированностью. Менее всего успешными в диагностическом
поиске являются представители с низкой понятийной дифференцированностью. Корреляционный анализ не показал значимых связей
между понятийной дифференцированностью и параметрами решения психодиагностических задач, что может говорить о нелинейной
зависимости между изучаемыми характеристиками.
Так как понятийную дифференцированность можно представить как степень дифференцированности при категоризации
объектов, то можно говорить о том, что на успешность решения
психодиагностических задач оказывает влияние средний уровень
категоризации.
Второй задачей нашего исследования было изучение влияния
полезависимости/поленезависимости на решение диагностических
задач. Анализ средних значений показал, что наиболее высокие
показатели при решении психодиагностических задач у поленезависимых испытуемых. Они больше выдвигают гипотез в ходе
решения (15,5 и 12,5), выдвигаемые ими гипотезы являются более
адекватными психологической проблеме, о чем свидетельствуют
высокие баллы по показателям «степень совпадения с экспертами»
по «причинам» (7,2 и 5,5), «методам» (5,5 и 4,8). Поскольку полезависимость/поленезависимость отвечает за самостоятельность
решения, то опора при решении задач на внутренние критерии (поленезависимость) оказывает положительное влияние на решение
психодиагностических задач.
Таким образом, когнитивные стили по-разному влияют на
успешность решения психодиагностических задач. Средний уровень
понятийной дифференцированности и поленезависимость являются
детерминантами успешности в диагностическом поиске.

Ситников В. Л.
(г. Санкт-Петербург)

От того, как окружающие отражают ребенка, в значительной
мере зависит то, каким ребенок станет, т. к. образ ребенка, сложившийся в сознании педагога, является одним из важнейших
средств эффективной регуляции педагогического взаимодействия.
Более того, образ какого-либо человека, сложившийся в сознании
другого человека, непременно влияет на сознание того, чей образ
он отражает.
Структура и содержание образа ребенка зависит как от реальных, так и от субъективно приписываемых человеком, но реально не
существующих черт, сторон, качеств отражаемого ребенка.
Как реальные, так и приписываемые компоненты образов,
имеющихся у различных субъектов, могут быть типичными и
индивидуальными, т. е. имеющимися в сознании либо многих,
либо единичных субъектов. Анализируя как реальные, так и приписываемые реальности черты, можно выявить те из них, которые
присутствуют в сознании постоянно, независимо от условий и причин их актуализации, и те, которые актуализируются ситуативно:
одни в одних ситуациях, другие в других.
Постоянные компоненты составляют основу, базовую структуру образа, а ситуативные определяют их временную динамику
и зависят от условий и причин актуализации образов, а также от
социальных, этнических, профессиональных и других факторов. Так,
в сознании отечественных педагогов структурообразующими компонентами образа ребенка являются социальные и эмоциональные
компоненты, а в сознании немецких учителей математики – интеллектуальные и лишь затем социальные и эмоциональные.
Выявление реальной структуры субъективного образа ребенка осложняется свернутостью этого образа, трудностью его
актуализации педагогом в процессе реальной деятельности.
Структура субъективного образа представлена в сознании педагога
в «свёрнутом» виде и потому в реальной деятельности не осознается в полном объеме. Более того, несмотря на то, что фактически
любые конкретные педагогические воздействия определяются
тем образом ребенка, который сложился в сознании педагога,
сам педагог обычно не осознает ни этот образ, ни его влияние на
свою деятельность.
Как правило, влияние образа оказывается опосредовано подсознанием и сливается с влиянием на педагогическую деятельность
множества других факторов как субъективного порядка (ценности,
цели, эмоции, способности и пр.), так и объективного (условия,
требования и возможности среды и др.).
Образ одного и того же объекта зависит как минимум от трех
факторов:
а) от субъекта, в сознании которого он возник;
б) от актуализируемого объекта; в) от ситуации, в которой этот
образ актуализировался.
Каждый конкретный образ имеет свое содержание и свою
структуру, индивидуальные для каждого человека. Более того,
этот образ ситуативен. Конкретное содержание образа прямо
связано с ситуацией, в которой именно этот образ актуализируется
в сознании именно этого человека. В другой ситуации в сознании
этого же человека актуализируется другое содержание образа. При
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этом разные варианты актуализации являются частями целостного
образа, сложившегося у человека к этому времени (к моменту
актуализации конкретного образа). При одностороннем, предвзятом
отражении ученика, возможно рассогласование тактики и стратегии
учебно-воспитательного процесса.
Правильное понимание крайне важно именно для детей и
особенно для подростков. Но что значит «правильное»? Ребенок во
многом ощущает себя таким, каким его видят значимые для него
окружающие. А наиболее значимыми для него становятся, в конце
концов, те, кто более помогают ему поверить в себя. Те, чьи представления о ребенке больше всего согласуются не с тем, даже, каким
ребенок видит себя, а с тем, каким он хотел бы себя видеть.
Формирование образа ребенка достаточно тесно связано с
собственным Я-образом педагога, являющимся неотъемлемым
компонентом профессионального сознания.
В ходе наших исследований было выявлено три типа соотношения невербальных Я-образов и образов ребенка в сознании
педагога:
а) прямое соответствие образа ребенка Я-образу педагога (прямая проекция);
б) обратное соответствие образа ребенка Я-образу педагога (обратная проекция);
в) несоответствие образа ребенка Я-образу педагога (отсутствие
проекции).
В ходе исследования образов ребенка в сознании детей и
взрослых был осуществлен теоретический анализ проблемы отражения особенностей ребенка в сознании человека. Выявлено
наличие двух типов образов, различающихся по уровню обобщения
и степени отражения:
1) «образы-обобщения», «образы-идеи», «образы-эталоны»;
2) «образы-отражения», «образы-роли», «образы-ориентиры».
Оба типа образов ребенка, в зависимости от ситуации и задач
актуализации, проявляются в конкретных разновидностях, как:
«Я-образ» (образ самого ребенка или взрослого в детстве), «художественный образ», «образ сверстников», «образ-перспектива» (образ
старших детей), «образ-ретроспектива» (образ младших детей). Эти
образы имеют взаимосвязанную структуру и содержание и актуализируются по различным типовым схемам: «образ-атрибуция»,
«образ-проекция», «образ-установка», «образ-стереотип», «образаттитюд».

Метакогнитивный подход
к совершенствованию творческого
педагогического мышления
Скворцова Ю. В.
(г. Ярославль)

Работа подготовлена при финансовой поддержке РГНФ
(проект № 07-06-00279а и гранта Президента РФ
для ведущих научных школ (проект № НШ -5262. 2006. 6)

Актуальность исследуемой нами проблемы характеризуется
тем, что профессиональная педагогическая деятельность предъявляет высокие требования к индивидуально-психологическим
особенностям личности преподавателя. В практике вузовских
кафедр учебно-методическая работа по-прежнему имеет низкий
статус, а уровень педагогической грамотности преподавателей
вуза не позволяет организовывать учебный процесс с максимальной эффективностью и отдачей со стороны студентов. Многие
авторы (В.А. Якунин, А.А. Реан, М.М. Кашапов, Н. А. Русина,
А.В. Коржуев, В.А. Попков и др.) указывают на необходимость
овладения преподавателями высшей школы культурой педагогического мышления, умениями ставить педагогические задачи и
разрабатывать методы их решения, оптимально структурировать
учебный материал лекции, семинарского занятия, адекватно оценивать степень достижения поставленных целей. Поэтому целью
проведенного нами исследования стали разработка и апробация
программы по совершенствованию профессионального педагогического мышления преподавателя высшей школы.
Вслед за М.М. Кашаповым мы определяем профессиональное педагогическое мышление как познавательный процесс
обнаружения и разрешения педагогической проблемности, характеризующийся личностной включенностью преподавателя в
преобразования в ходе профессиональной деятельности. В качестве единицы профессионального мышления педагога в работах
М.М. Кашапова выделена педагогическая проблемность, которая
возникает в ситуации столкновения индивида с потребностью
принятия решения относительно выбора стратегии осмысления и
разрешения возникших затруднений.
Зарубежные исследователи (A. H. Schoenfeld, 1985;
H.J. Hartman, 1998; D. J. Hacker et al., 1998), рассматривая процесс
решения проблемы, в качестве ключевого фактора выделяют
метапознание. Дж. Флэйвелл определяет метапознание как
«знания относительно своих собственных когнитивных процессов и продуктов и всего, связанного с ними». Метакогнитивные
знания представляют собой сведения, полученные в результате
контролирования процессов отбора и использования информации.
Успешность педагогической деятельности связана с опорой преподавателя на метакогнитивные знания, метакогнитивную активность. К примеру, было показано, что выработка педагогического
решения представляет собой процесс, включающий в себя четыре
основных компонента (М. М. Кашапов, 2000), реализация каждого
из которых обеспечивается различными метакогнитивными
стратегиями (Ю.В. Скворцова, 2005). С помощью разработанной
нами методики диагностики метакогнитивных знаний и метакогнитивной активности зафиксировано, что чем выше преподаватели
с базовым педагогическим образованием оценивают себя по шкале
«Метакогнитивные знания», тем менее для них характерна инертность педагогического поведения.
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Материалы IV съезда Российского психологического общества. Том III.
Нами была разработана программа по совершенствованию
профессионального педагогического мышления преподавателя
высшей школы (объемом 32 часа), которая проводится в рамках
занятий психолого-педагогического цикла «Основы организации
учебного процесса в высшей медицинской школе». Цель программы: совершенствование профессионального педагогического
мышления (ППМ), что проявлялось бы в опоре преподавателя на
собственные метакогнитивные процессы, облегчающие преобразование содержания проблемной ситуации, а также способствующие
превращению преподавателя в субъекта своего профессионального
действия, способного творчески проектировать, преобразовывать
образовательное пространство в целях реализации ценностей образования и развития.
Эффективность проводимых занятий исследовалась при
помощи наблюдения, фиксации обучающимися данных самонаблюдения в разработанный нами «Дневник слушателя факультета
повышения квалификации», а также специально разработанных
анкет, заполняемых обучающимися после окончания курса (непосредственно после окончания цикла и спустя 6–8 месяцев).
По всем вопросам анкеты с помощью Т-критерия Вилкоксона
выявлены изменения в отношении преодоления трудностей
в педагогической деятельности после обучения на уровне не
ниже р=0,01. По результатам экспертных оценок решения преподавателями педагогических проблемных ситуаций до и после
обучения с помощью Т-критерия Вилкоксона было установлено,
что уровень педагогического мышления сместился в сторону
надситуативного (р=0,024).
Выявлена тенденция к различиям результатов уровня педагогического мышления: более метакогнитивно активные преподаватели после обучения демонстрируют более интенсивное движение
к надситуативности на континууме «ситуативное-надситуативное
мышление», чем преподаватели менее метакогнитивно активные
(р=0,068). Полученные нами результаты статистически подтверждают нашу гипотезу лишь в пределах 10 %-го уровня значимости.
Вместе с тем и этот результат можно считать значимым, т. к. процесс решения педагогических ситуаций, помимо метакогнитивной
активности, определяется рядом других факторов, к которым относятся, в частности, особенности мотивационной сферы личности
преподавателей, личностные особенности испытуемых и пр. (о чем,
в частности, свидетельствовали результаты анализа дневников
слушателей ФПК).
Таким образом, на основе метакогнитивного подхода нами
была разработана и внедрена в практику программа занятий по
совершенствованию ППМ преподавателей высшей школы. Эффективность программы проявляется в динамике уровня ППМ от
ситуативного уровня к надситуативному.

Влияние спортивной деятельности
на отношение
к значимым сферам личной жизни
Склифасовская Е. А.
(г. Санкт-Петербург)

Ведущая деятельность является определяющим фактором в
социализации личности. Для периода взрослости ведущей оказывается трудовая деятельность, и изучению подвергается особенности влияния столь сложной профессиональной сферы как спорт
высших достижений на особенности личностной самоактуализации
и отношения к значимым сферам личной жизни. Гипотезой нашего
исследования явилось предположение, что профессиональная
спортивная деятельность влияет на уровень осмысленности
жизни, иерархию ценностей, индивидуальные особенности самоактуализации личности. Исследование было проведено с помощью
следующих методик: МИЦО Рокича, методики СЖО Д.А. Леонтьева,
теста САМОАЛ Н. Ф. Калининой и авторской анкеты.
Для исследования были отобраны 40 спортсменов, выступающих на международном уровне (призеры Чемпионатов мира,
Олимпийских игр, Кубков Европы и др.). Контрольная группа – респонденты в количестве 40 человек, не занимающиеся спортом.
Полученные результаты позволили сделать следующие выводы.
Спортсмены демонстрируют высокую общую осмысленность
жизни, в их жизни существуют ясные, конкретные цели в будущем,
сформировано представление о себе как о сильной личности, обладающей достаточной свободой выбора. Пройденный отрезок жизни
воспринимается ими как продуктивный и осмысленный.
Респонденты контрольной группы характеризуются средним
уровнем осмысленности жизни, им в меньшей степени присущи
наличие целей в будущем.
В обеих группах выявились следующие общие ценности:
здоровье, любовь, материально обеспеченная жизнь, счастливая
семейная жизнь и наличие верных и хороших друзей, уверенность
в себе, а также жизнерадостность, ответственность, честность.
Низкий ранг имеют такие ценности, как красота природы и искусства
и равенство в возможностях, а также терпимость к мнениям других,
непримиримость к своим и чужим недостаткам, чуткости.
Для спортсменов оказались более значимы здоровье, интересная работа, активная деятельная жизнь и получение удовольствий,
а также трудолюбие и исполнительность, твердая воля. Меньшую
ценность представляют познание и интеллектуальное развитие,
независимость суждений, свобода действий. Представители профессионального спорта обладают устойчивой позитивной Я-концепцией,
спонтанностью, вытекающей из уверенности в себе, контактностью,
при этом контакты отличаются эмоциональной близостью, но большей избирательностью по отношению к значимым другим.
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Толерантность, доверие и ксенофобия
у молодежи Южно-Российского региона
Скрипкина Т. П.
(г. Ростов-на-Дону)

Молодежь – не «безвременная сущность», а всегда определенная социальная группа, существующая в определенных
конкретно-исторических и культурных условиях, поэтому совершенно недостаточно изучать ее облик, лишь исходя из возрастных
особенностей. Масштабные российские реформы породили иное
социальное пространство, которое современной молодежи необходимо осваивать. Социальное пространство, о котором идет речь,
как и любое социальное пространство, полно разнообразия. Нельзя
забывать, что агрессия, вандализм, убийства и самоубийства –
явления, сопутствующие истории человечества с незапамятных
времен. При этом именно молодежь оказывается той социальной
группой, которая, сталкиваясь с негативными и жесточайшими
явлениями, порожденными жизнью, оказывается наиболее чувствительной и уязвимой частью общества и тем «барометром»,
изучая который, можно прогнозировать будущее государства.
С опорой на методологический и теоретический анализ феноменов толерантности, ксенофобии и социального доверия
коллегами московского научно-практического центра «Гратис»
была разработана эмпирическая программа оценки уровня толерантности, ксенофобии и доверия.
В рамках Федеральной целевой программы «Формирование
установок толерантного сознания и профилактика экстремизма в
Российском обществе» было проведено изучение установок толерантности, доверия и ксенофобии у российской молодежи, а также
молодежи, проживающей в Южно-Российском регионе.
В Южно-Российском регионе в опросе приняли участие молодые люди (старшеклассники и студенты), проживающие в наиболее
крупных русских городах (Ростов-на-Дону, Волгоград, Краснодар)
и молодежь, проживающая в столицах Северо-Кавказских республик РФ (Грозный, Махачкала, Владикавказ, Карачаевск, Назрань,
Майкоп, Элиста).
В самом обобщенном виде полученные результаты показали
следующее.
Молодежь Южно-Российского региона оценивает уровень
социальной напряженности выше, чем молодежь всех других регионов России. При этом одной из причин является не только большая
угроза терроризма и ведущаяся в регионе многолетняя война, но
и сильно выраженное расслоение общества, а также ухудшение
материального положения определенной части населения, что и
нашло отражение в ответах студентов и школьников. Молодежь
в своем сознании не склонна связывать между собой проблемы,
связанные с угрозой терроризма и экстремизма с проблемами обострения межнациональных отношений, проблемами, связанными с
ростом нетерпимости и вооруженных конфликтов.

В целом среди молодежи, проживающей в данном регионе,
довольно сильно выраженными являются установки, связанные
с национальной, этнической, расовой и религиозной нетерпимостью.
Тем не менее, показатели этнической толерантности самые высокие по степени выраженности по стране у молодежи юга России.
Видимо это связано с тем, что на юге России традиционно существует
большая полиэтничность, чем в других регионах страны, и поэтому
население этого региона относится к представителям других этносов
и национальностей более терпимо.
Показатели социального доверия и межличностного доверия
не совпадают. Самые низкие показатели межличностного доверия –
у молодежи, проживающей в средней России в Южно-Российском
регионе. Это может указывать на существование враждующих непримиримых группировок среди молодежи этих регионов. Самые
низкие показатели доверия у молодежи, проживающей в Грозном,
Карачаевске и Краснодаре, а самые высокие – в Назрани, Майкопе
и Махачкале.
Низкий уровень общей и социальной толерантности присущ
практически всей молодежи, проживающей в Южно-Российском
регионе, в отличие от этнической толерантности, где она выше,
чем в других регионах.
Из столиц автономных республик Северного Кавказа наиболее
напряженное состояние общества было отмечено, как и следовало
ожидать, в Грозном, Махачкале и Владикавказе. Самый низкий
уровень напряженности был отмечен в Карачаевске и Элисте. При
этом интересен тот факт, что в Элисте самый низкий по региону
уровень ксенофобии и самый высокий уровень толерантности и
общей, и этнической, и социальной, а в Карачаевске, наоборот,
ксенофобия и агрессивные тенденции молодежи выражены
очень сильно.
Наиболее низкий уровень этнической толерантности наблюдается среди молодежи южного региона, проживающей в русских
городах – Ростове, Краснодаре и, в особенности, в Волгограде.
Респонденты, из молодежной выборки, проживающие на территории автономных Кавказских республик, которые по национальному
составу являются менее однородными, проявляют большую терпимость к представителям иной национальной, этнической и расовой
принадлежности. Самой терпимой к иным национальным и этническим группам является молодежь, проживающая на территории
Калмыкии и территории Адыгеи.
Среди столичных городов Южно-Российского региона индекс
ксенофобии значительно выше у школьников Карачаевска и Назрани. Самый низкий уровень ксенофобии у школьников из Майкопа,
затем идут школьники из Волгограда и Краснодара. В студенческой
выборке самые высокие показатели ксенофобии у респондентов из
Грозного, Краснодара, Волгограда и Карачаевска.
И, наконец, можно отметить, что толерантность как черта личности менее всего присуща жителям Северо-Кавказских республик,
но при этом у них выше развита этническая толерантность.
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Социализация как смена уровней
субъектности
Скрипкина Т. П.
(г. Ростов-на-Дону)

В последние годы многими отечественными психологами
реализуется субъектно-деятельностный подход к психологическому
пониманию человека (А.В. Брушлинский, 2003; Е.А. Сергиенко, 2006;
В.А. Татенко, 1996 и др.). Под субъектностью личности полагается
природная склонность человека к самоосуществлению. А.Г. Асмолов (2002) говорит о многомерности как исходной, сущностной
характеристике понимания личности. С этой точки зрения процесс
социализации можно выразить через смену уровней субъектности,
каждому из которых соответствует определенное измерение в
последовательном становлении «Многомерного мира», что и составляет сущность онтогенеза.
При рассмотрении социализации как динамического, двустороннего процесса усвоения индивидом социального опыта, в ходе
которого создается конкретная личность, необходимо определить,
что же является условием гармонизации отношения человека
с миром и с самим собой. Таким условием выступает доверие
как «способность человека априори наделять явления и объекты окружающего мира, их возможными будущими действиями
свойствами безопасности (надежности) и ситуативной полезности (значимости)» (Т.П. Скрипкина, 1998). Являясь субъектным
феноменом личности, доверие существует в ее внутреннем,
субъективном мире и является фундаментальным условием
целостного взаимодействия человека с миром. В этой связи особо
рассматривается проблема доверия к себе как феномена субъектности. Доверие к себе – феномен личности, позволяющий человеку
занять определенную (пристрастную) позицию по отношению
к самому себе и, исходя из этой позиции, строить собственную
жизненную стратегию.
В связи с обозначенным подходом, под нашим руководством
был проведен цикл исследований, целью которых было доказательство высказанного предположения о доверии как условии развития
субъектности в онтогенетическом развитии человека. Основной замысел состоял в том, чтобы выявить, как влияет несформированная
на ранних этапах онтогенеза установка на доверие к миру, на дальнейшее развитие ребенка. В связи с этим эмпирическим объектом
исследований выступали дети разных возрастов, развивающиеся
в условиях депривации раннего доверия, то есть в условиях дома
ребенка и детского дома.
Как показали исследования, депривация социального доверия детей, находящихся в условиях детского дома, затрагивает
эмоциональную, личностную и поведенческую сферы ребенка. Если
же ребенок развивается в условиях депривации доверия, имеет негативный опыт базового доверия, то формирование доверия идет

по пути стагнации развития доверительных отношений. В целом
исследования показали, что доверие, с одной стороны, выступает
одним из условий развития и изменения самого человека, а с другой
стороны, – важнейшим результатом развития.
Так, исследование, проведенное с младшими школьниками,
показало, что у детей, развивающихся в условиях детского дома,
становление себя как субъекта учебной деятельности происходит
с большими трудностями, что напрямую связано с депривацией
доверительных отношений.
Однако самым ответственным возрастом для формирования
субъектности является подростковый возраст. Данные эмпирических исследований показывают, что возраст между 10 и 12 годами
является переломным в становлении именно субъектной составляющей самосознания, т. к. к старшему подростковому возрасту
формируется относительно самостоятельное внутриличностное
образование – доверие к себе, являющееся основным условием
субъектности. Итак, подростковый возраст оказывается наиболее
сензитивным для формирования доверия к себе как внутриличностного интегративного качества, позволяющего подростку
перейти на новый уровень субъектности, связанный с подлинной
саморегуляцией и самоорганизацией собственной жизни.
Изучение особенностей взросления подростков, воспитывающихся в разных социальных условиях и имеющих разный опыт
доверительных отношений, позволили выделить различные типы
взросления, в основе которых лежат выявленные эмпирическим
путем модели доверительных отношений. Результаты проведенного
исследования позволяют утверждать, что доверие является механизмом, способом, интегрирующим внешнее и внутреннее, делая
их соотносительными друг другу в субъективном мире подростка и
тем самым, определяет тип взросления как процесса социализации
и индивидуализации.
Как показано в ряде исследований, высшим уровнем развития
субъектности является индивидуальность человека. Мы предположили, что сензитивным периодом для развития индивидуальности
как высшего уровня становления субъектности является ранняя
юность. В специально проведенном исследовании были получены
данные, которые показали, что гармоничное соотношение высокого
уровня доверия к себе и высокого уровня доверия к другим, является определяющим при наделении окружающими той или иной
личности статусом индивидуальности. При этом, как показывают
эмпирические данные, для людей, наделенных статусом индивидуальности, значимость уровня доверия к себе на порядок выше, чем
значимость уровня доверия к социальному миру. Следовательно,
наличие высокой степени доверия к себе у индивида является важным фактором признания его в качестве индивидуальности.
Таким образом, проведенные исследования показали, что социализацию можно интерпретировать как процесс смены уровней
субъектности (каждый из которых наполнен своим качественно
отличным от других содержанием).
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О–Я
Быстрые позитивные потенциалы
в период фиксации глаз у человека
как отражение внимания
и саккадической подготовки

Формирование мотива нравственного
долженствования как доминанта
военно-профессионального образования

Славуцкая М. В., Моисеева В. В., Шульговский В. В.
(г. Москва)
работа выполнена при поддержке фондов РФФИ
(проект № 96-05-4- 48259)

В настоящее время существуют представления об активном характере процесса фиксации глаз, в период которой
протекают процессы внимания и саккадической подготовки.
Цель исследования – выявить ЭЭГ корреляты этих процессов.
У 30 здоровых испытуемых усреднялись ЭЭГ потенциалы
перед саккадами с коротким, средним и длинным латентным
периодом. Были выделены быстрые позитивные потенциалы
длительностью 80–100 мс на различных этапах фиксации глаз.
В схеме «Gap» и «Step» выделено два типа позитивных потенциалов: ПП – промежуточная позитивности и ОП – опережающая позитивность. ПП возникали на стадии перехода раннего
компонента медленной волны CNV в позднюю, а потенциал
ОП – непосредственно перед включением саккадической
цели. В схеме «Cost-benefit» выделены поздние когнитивные
потенциалы с латентнотью пика в интервале 650–950 мс от
включения фиксационного стимула. Все эти быстрые позитивные потенциалы имели много общих характеристик:
1) они были сильнее выражены при обратном усреднении от
начала саккады, чем от стимула;
2) они были сильнее выражены в группе испытуемых с быстрой реакцией и перед коротколатентными саккадами,
по сравнению с длиннолатентными;
3) локализовались преимущественно во фронтальных,
фронто-центральных и фронто-сагиттальных зонах – проекциях ведущих глазодвигательных зон и медио-фронтоталамической системы избрательного внимания.
Динамическое картирование амплитуды потенциалов
показало преимущественную локализацию ПП и ПКП в левом
полушарии, а ОП перед коротколатентными саккадами и у
«быстрых» испытуемых локализовался преимущественно в
контралатеральном полушарии относительно направления саккады. Подобная топография быстрых потенциалов позволяют
предполагать отражение в них процессов моторного внимания,
прогнозирования и принятия решения, в результате которых
этап двигательной преднастройки в виде неспецифической
активации лобной коры сменяется этапом специфической двигательной подготовки в виде активации теменно-затылочных
глазодвигательных зон. Потенциал ОП может отражать скрытую ориентацию внимания и процессы принятия решения,
опережающие момент включения целевого периферического
стимула. Потенциал ПКП может отражать процессы опережающей активации коры как преднастройки к восприятию
сигнального стимула и подготовки к генерации саккады на
периферический стимул. При обратном усреднении ПКП имел
вид медленной позитивной волны, что дает также основание
предполагать отражение в них процессов «поддерживающего»
или установочного внимания, возникающего при длительном
действии стимула.

Сляднев А. А.
(г. Ставрополь)

Некоторые разновидности профессиональной деятельности в
силу их специфики, называют службой. Суть службы в безусловном
выполнении инструкций, определяющих последовательность и
совокупность обязательных действий (служебных обязанностей).
Поведение и поступки человека, связанные с выполнением служебных обязанностей определяются термином «долженствование».
Долженствование требует от человека поступиться актуальными потребностями и иногда даже рисковать жизнью ради цели, ценность
которой не определяется состоянием субъекта в данный момент,
не зависит от побуждения (потребности) «я хочу…», а связано с
побуждением (мотивом) «я должен…».
Профессиональные обязанности человека, выполнение которых имеет масштабные социальные следствия, принято называть
долгом. Долженствование требует особого волевого поведения,
свидетельствует о социальной зрелости человека, о наличии у него
чувства долга, оформленности мотива долженствования.
Военно-профессиональная деятельность во все времена признавалась высшей формой долженствования, государственным
долгом. Проблема «поведения долженствования» в последние
годы для системы военно-профессионального образования приобрела особую актуальность. Связано это с тем, что до недавнего
времени на первом плане морального отношения «человек–
общество» стояло внешнеорганизованное долженствование,
основанное на абсолютном подчинении личного общественному.
Внешнеорганизованное с детских лет долженствование обеспечивало совпадение личных интересов с общественными. В
рамках школьного образования такое долженствование наряду
с патриотическим воспитанием молодежи обеспечивали, с одной
стороны, функционирование системы военно-профессионального
отбора юношей достойных обучения в военных учебных заведениях; с другой стороны, внутренне бесконфликтная ассимиляция
молодых людей в жестко нормированную среду воинского
долженствования.
Современный этап нравственного развития российского
общества характеризуется коренной трансформацией системы
ценностей: не абстрактное «общественное благо», но человек
с уникальной гаммой его потребностей – аксиологическая ось
современного миропонимания. Частным проявлением такого
миропонимания стала гуманистическая образовательная парадигма. Важно отметить, что эта парадигма не связана с деструкцией
общепризнанных образовательных средств, но она ориентирует
на реконструкцию самого принципа упорядочения результатов
обучения и воспитания, на возрождение антропоцентризма в
педагогической деятельности.
Под влиянием современных общепедагогических идей
на смену авторитарной советской школе, ориентированной,
прежде всего, на закрепление в сознании молодого человека
определенных идеологических установок, на внешнеорганизованное долженствование пришла гуманизированная система
воспитания. Высший ценностью этой новой системы признается
человек как личность, как субъект самого себя, его потребности,
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его право на свободное развитие и проявление своих способностей. Естественно, общепедагогические идеи гуманизации
образования обогащают и теорию военно-профессионального
образования.
Наряду с этим, гипертрофируя идею гуманизации образования, радикально «правые» сторонники педагогической
инноватики декларируют такие образовательные установки как
«Личность – субъект самого себя!», «Ученик никому и ничего
не должен!», «Желание обучаемого – главный источник его
развития!». Будучи оторванными от своих философских основ,
эти установки не только вредны, но и преступны. Не исключено,
что отдельные педагоги осознанно рафинируют гуманистические
идеи для того, чтобы снять с себя ответственность за печальные
образовательные продукты: выпуск неудачников с предзаданной
карьерной ментальностью, нацеленностью на материальный
комфорт, имидж, элиту. Сегодня становится очевидным, что ошибочно трактуемая и неграмотно реализуемая в образовательной
практике гуманистическая парадигма может быть достаточно
опасна для личности обучаемого, для окружающего его социума,
для безопасности нашего Отечества в целом.
По этой причине, в частности, трансформирована идеологически формируемая в школьные годы совокупность устойчивых для советского времени личностных свойств юношей
призывного возраста, способы их поведения и эмоционального
реагирования, основой которых было безусловное долженствование. Профессиональный отбор курсантов в высшие
военные учебные заведения теряет свою основу – резерв абитуриентов, имеющих требуемые для формирования личности
офицера мировоззрение и нравственные качества. В связи с
изменившимися социально-экономическими условиями в
российском общественном сознании защита Родины потеряла
былое значение. Военная служба не является престижной и
обязательной. Не приученные долженствовать первокурсники
с большим трудом адаптируются к условиям военной службы.
Для них характерно состояние нервно-психического напряжения, экзистенциальной тревоги. Многие из них, несмотря на
относительно высокое денежное содержание на старших курсах
обучения, освобождение от многих ограничений, не заключают
первый контракт, отказываются от намерения стать военным
профессионалом.
Таким образом, в современной военно-образовательной
ситуации обнаруживается противоречие между необходимостью в
адаптации курсанта-первокурсника к условиям жестко нормированной армейской среды в установленные сроки и недостаточной
разработанностью способов оперативного гуманного педагогического влияния на процесс становления мотива нравственного
долженствования.
Нивелировать выделенное противоречие удается, если мотив
нравственного долженствования рассматривать как системный
признак военного профессионализма. Этим же определяется и социальная значимость педагогических действий, ориентированных
на его формирование.

Социально-психологические аспекты
этнотолерантного поведения подростков
в системе образования
Смирнов А. А., Смирнова А. Е.
(г. Ярославль)

работа подготовлена при финансовой поддержке РГНФ
(проект № 07-06-00279а и гранта Президента РФ
для ведущих научных школ (проект № НШ -5262. 2006. 6)

Россия – многонациональная страна, в ней проживают более
160 народов, а это значит, что и система образования страны является поликультурной и многоязычной. В этой связи встает вопрос о
том, как воспитать духовно-нравственную, свободную, ответственную, толерантную, развитую и здоровую личность в условиях как
поликультурного, так и этнокультурного образования.
В основе этнокультурного образования лежит позитивное восприятие школьниками своего исторического прошлого, раскрытие
глубинных смыслов общественного бытия через осмысление собственных национальных корней и возрождение лучших народных
традиций. Главная задача этнокультурного образования – сплочение
этнически разноаспектного образования в единое образовательное,
воспитательное пространство, объединяемое общими ценностями
высокой духовной российской культуры, основанной на принципах
гуманизма, толерантности. Реальной угрозой эффективному образовательному и воспитательному процессу в полиэтническом обществе
могут служить межэтнические конфликты между участниками образовательного процесса. В качестве профилактики возникновения
подобных ситуаций следует проводить направленную работу по
повышению уровня толерантности в полиэтнических подростковых группах. Учитывая подобную необходимость, мы разработали
тренинг этнической толерантности для группы подростков одной
из школ города Ярославля. В течение тренинга участники ознакомились с понятиями «толерантность», «этническая толерантность»,
«толерантная личность», критериями и социальными проявлениями
этнической толерантности и нетерпимости, рассмотрели значение
толерантного поведения при взаимодействии с людьми различных
национальностей, а также в различных жизненных сферах, научились конкретным приемам, позволяющим развить у себя качества
этнически толерантной личности. В результате проведения занятий
этническая конфликтность снизилась у 55 % участников, повысилась
у 9 %, осталась неизменной у 36 %.; этническая толерантность повысилась у 55 %, понизилась у 18 %, осталась неизменной у 27 %;
общий уровень толерантности повысился у 65 %, понизился у 16 %,
остался неизменным у 29 %. Также тип этнической идентичности
изменился на более позитивный у 46 %, остался неизменным у 45 %
и отклонился от нормы у 9 %. Позитивные изменения по различным
сферам этнического сознания в группе устойчивы по истечении времени и в среднем составляют: этническая идентичность изменилась в
сторону нормы у 53 %, этническая толерантность повысилась у 55 %,
этническая конфликтность снизилась у 55 % участников тренинга.
В своей работе мы показали возможность воспитания и
развития этнической толерантности в образовательном процессе.
Подобная работа может проводиться в определенных «группах
риска» – полиэтнических группах, склонных к межэтническим
конфликтам.
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О–Я
Этнические стереотипы
в подростковых группах

Аспекты применения
психографологической системы
«ГАЛС–2005» в психологической
диагностике личности

Смирнов А. А., Смирнова А. А.
(г. Ярославль)

работа подготовлена при финансовой поддержке РГНФ
проект № 07-06-00279а и гранта Президента РФ
для ведущих научных школ проект № НШ -5262. 2006. 6

В настоящее время значительный приток эмигрантов приводит
к тому, что школа все больше приобретает «многонациональное
лицо», а школьные коллективы становятся многонациональными.
Процесс обучения и взаимодействия учащихся в многонациональных группах сопровождается целым рядом проблем. Один из
аспектов нашей работы посвящен исследованию особенностей
этнических стереотипов у подростков.
В качестве методики, удовлетворяющей целям и задачам
исследования, нами была модифицирована методика Будасси
для исследования самооценки. Также за неделю до проведения
основного исследования испытуемым была предложена для заполнения методика «Кто Я?», направленная на выявление осознания
этнической идентичности и ее места в личностной идентичности.
Выборка состояла из учеников 8–10 классов МОУ СОШ г. Ярославля
и Ярославской области.
Рассматривая стереотипы, представленные подростками,
можно говорить о том, что школьники наиболее позитивно оценивают русскую национальность. На первых местах у русских стоят
такие качества, как гостеприимство, дружелюбие, отзывчивость,
патриотизм, трудолюбие, чувство юмора, разговорчивость. Отрицательные качества стоят преимущественно на последних местах.
Также положительно оценивается украинская национальность:
гостеприимство, трудолюбие, чувство юмора, разговорчивость.
Очень сходны стереотипы «русского» и «украинца». По всей видимости, в силу того, что эти национальности наиболее близки
и смешанны. Стереотип грузинской национальности в качестве
наиболее распространенных содержит такие характеристики, как
чувство юмора и вспыльчивость. В стереотипе еврея наблюдается
преобладание следующих качеств: пунктуальность, навязчивость,
хитрость, а «татарина» – педантичность.
При исследовании этнической идентичности мы выявили, что
наибольшая степень совпадения характеристик у подростков в описании «своей национальности» и «своих качеств». Подростки, приписывающие себе смешанную национальность (русско-украинец,
русско-узбек и т. д.), позитивно описывали «свои качества», «свою
национальность» и обе родительские национальности. Подобное
описание наблюдается у испытуемых, указавших в графе «моя
национальность» – национальность «не русский», а иную (татарин,
еврей). Этническая идентичность у субъекта не всегда соответствует
его природной этничности и тяготеет к титульно-государственной
этничности. Об этом свидетельствует то, что дети, принадлежащие
по природно-биологическим критериям к национальности «не
русский», больше идентифицировали себя с русской национальностью. Это объясняется тем, что с рождения ребенок живет в
России и считает себя гражданином РФ, придерживается каких-либо
русско-национальных традиций и вообще считает себя русским
человеком.

Смирнов А. В.
(г. Екатеринбург)

Система МВД является весьма экстремальной сферой профессиональной деятельности. Как следствие, она привлекает к себе
девиантных, асоциально-девиантных и криминальных лиц.
Анализ имеющихся методов диагностики, применяемых для
профессионального отбора кадров в систему МВД, показывает их
высокую стоимость (полиграфная диагностика), слабую надежность
(психологическое тестирование), низкую эффективность (проверка кандидата по информационным базам МВД и ФСБ, а также
диагностика криминальных склонностей и лжи по вербальным и
невербальным сигналам личности – жесты, высказывания, особенности речи).
Таким образом, существует потребность в новом эффективном методе, который, сочетая в себе достоинства вышеперечисленных подходов, позволял бы выявлять криминальные склонности испытуемых и соответствовал следующим требованиям:
незаметность для испытуемого; достоверность данных о наличии
криминальных склонностей, неблагонадежности и лживости испытуемого; надежность – не ниже 85–95 %; исключение возможности фальсификации результатов; возможность прогнозирования
криминального, противоправного, неблагонадежного поведения
личности; возможность выявлять потенциальных девиантных или
криминальных индивидов; технологичность; быстрая обработка
результатов.
По нашему мнению, всеми этими достоинствами в полной мере
обладает психографологический метод диагностики «ГАЛС–2005».
В качестве базовой методологии для разработки «Галс–2005»
была взята методология экспериментальной диагностики побуждений Л. Зонди. Учитывался мотивационно-смысловой подход к
психологии агрессивно-насильственной и девиантной личности,
разработанный А. И. Ложкиным.
В ходе разработки методики была создана факторная модель
личности с 10 «векторами», охватывающих в рамках целостной диалектической структуры базовые личностные сферы. Каждый «вектор», в свою очередь, содержит по два «фактора», характеризующий
определенные диалектически противоположные личностные и
поведенческие характеристики.
Эта модель и дала основание для создания психодиагностического инструмента «ГАЛС–2005», мероприятия по созданию,
стандартизации, троекратным полевым испытаниям, включая
специальные испытания на помехоустойчивость, проводились нами
с февраля 2004 по сентябрь 2006 гг. на выборке общей численностью
2140 человек.
Результаты показали, что методика обладает надежностью
90 %–92 %; содержательной эмпирической валидностью 89,3 %;
критериальной текущей валидностью 89,3 %; критериальной
эмпирической валидностью 92 %; критериальной конкурентной
валидностью 90 %; критериальной внутренней валидностью 90 %;
конструктной содержательной валидностью 89 %; конструктной
конвергентной валидностью 80 %; конструктной дискриминантной
валидностью 92 %; конструктной факторной валидностью (повтор-
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но) 90 %; прогностической валидностью 92 %. Было установлено,
что при сознательном искажении или фальсификации почерка
надежность результатов в отношении выявления криминальности
личности будет сохраняться на уровне 90 %.
Методика позволяет выявлять следующие личностные синдромы: нормативной социальной адаптации; невротической социальной адаптации; девиантной социализированной и девиантной асоциальной адаптации; криминальной формы социальной адаптации;
личностной зрелости-незрелости; позитивных-негативных межличностных отношений; выраженности репродуктивности или креативности в интеллекте; социальной включенности-оппозиционностидистанцирования; неблагонадежности-благонадежности личности;
коллективизма-эгоизма; формирования зависимости (от людей,
деятельности, веществ); личностной неустойчивости-устойчивости;
способов контроля поведения; нормальной трудовой активности,
трудоголии и «иждивенчества»; неконтролируемого стремления к
обогащению; манипулирования; мошенничества. Получена возможность прогнозирования поведения в критических ситуациях.

Дополнительное образование как
«пространство возможностей»
для одаренных детей
Смирнова С. В.
(г. Ростов-на-Дону)

В работе психолога в сфере образования одной из главных
задач осуществляемой психолого-педагогической поддержки является создание благоприятной среды для гармоничного развития
личности ребенка.
Когда же психолог работает с нестандартными детьми, возникает ряд трудностей.
Во-первых, сам по себе нестандартный ребенок – это ребенок,
который изначально отличается от других и не всегда «вписывается»
в образовательное пространство. Во-вторых, сама по себе система
образования не всегда идеальна. И в этом случае как раз и возникают проблемы не просто вхождения ребенка в образовательное
пространство, но и его возможности полноценно в нем самораскрываться и реализовывать свои способности.
Традиционные методы работы с одаренными детьми в общеобразовательной школе в основном связаны с интеллектуальной
одаренностью; ее мерой развития выступают учебные достижения,
которые, по мнению педагогов, должны быть выше, чем у остальных
учащихся. Но далеко не всегда использование таких методов бывает
оправданным.
С нашей точки зрения, для гармоничного развития личности
ребенка необходимо создать особое пространство деятельности, в
котором бы ребенок имел возможность раскрыть все заложенные
в нем потенции. Такого рода пространство, по ряду причин, весьма
проблематично создать в условиях общеобразовательной школы,
но вполне успешно это можно сделать в системе дополнительного
образования.
Система дополнительного образования позволяет применять
методы работы с одаренными детьми, дающие возможность

ребенку проявлять не только свою интеллектуальную одаренность,
упор на которую делается в школах, но и творческую одаренность в
различных ее проявлениях.
Система дополнительного образования как раз и есть, с нашей
точки зрения, та самая «среда возможностей», где участие ребенка в
различных инициативах не определяется волей педагога или необходимостью, а зависит от желаний и возможностей самого ребенка.

Сотрудничество психологии образования
и медицины − условие сохранения
психологического здоровья детей
в современной семье
Смолярчук И. В., Вязовова Н. В.
(г. Тамбов)

Современная социально-экономическая ситуация в нашей
стране ставит благополучие человека в зависимость от его психофизического здоровья. Имеющиеся сегодня в психологии знания
позволяют предвидеть линии развития личности ребенка в определенных условиях. В таком контексте меняется роль и место каждого
из основных видов работы психолога-практика.
Мы считаем, что психологическая помощь в профилактике нарушений и коррекции психологического здоровья может и должна
осуществляться в тесном сотрудничестве с медициной, более того,
психология здесь является «помогающим» средством, включенным
в общую структуру медицинских мероприятий, и хотим поделиться
опытом работы кафедры педагогической и возрастной психологии
ТГУ им. Г.Р. Державина и детской областной больницы с семьями,
имеющими гиперактивных детей.
На наш взгляд, психологическая коррекция детей с синдромом
дефицита внимания и гиперактивностью – это деятельность, направленная на создание программы клинико-психологических,
психолого-педагогических и психотерапевтических условий, способствующих успешной адаптации, реабилитации и личностному
росту детей в социуме. Под сопровождением мы подразумеваем
динамический процесс развития личности детей с СДВГ и целостную
деятельность родителей.
В реабилитационные мероприятия по коррекции СДВГ, помимо медикаментозной терапии самого ребенка, коррекционных
занятий с ним мы включаем групповые терапевтические занятия с
родителями. На первом этапе работа ведется в семейных группах с
целью подготовки к взаимодействию с детьми с СДВГ. Следующий
этап – тренинг личностного роста (Р. Ассаджиоли, Э. Берн, М.Р. Битянова, Ф. Зимбардо, Я. Морено), направленный на расширение
границ самосознания и объективизации, анализ жизненного пути,
исследования семейных ценностей, глубинных целей родителей.
Параллельно ребенок получает курс медикаментозной терапии,
физиопроцедуры, педагог-психолог индивидуально стабилизирует
психо-эмоциональное состояние.
Данные усилия дают свои положительные результаты, а совместный труд родителей с детьми улучшает их взаимоотношения.
Сотрудничество подтверждает предположение о том, что симптомы
СДВГ, приводящие к нарушениям на личностном и поведенческом
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уровне, в значительной мере компенсируются в результате комплексной коррекции.
Нам хотелось бы выделить следующие направления сотрудничества психологии образования и медицины.
Психологическое просвещение, психопрофилактика и психологическое сопровождение семьи в период подготовки к родительству,
развития и воспитания ребенка.
Психологическая помощь по проблемам нарушений здоровья,
проявляющихся в психосоматической форме и подлежащих совместной медицинской и психологической коррекции.
Психологическая помощь при нарушениях здоровья ребенка и
родителей (оптимизация психического состояния больных; реабилитация после стрессов травм, лечения, потери ребенка; адаптация
семьи больного к принятию ребенка с проблемами).
Психологическая работа с медицинским персоналом.
На наш взгляд, целесообразно психологическую помощь
осуществлять в следующих формах:
– психологическое просвещение и психопрофилактика (лекции,
встречи, групповые занятия с подростками, родителями и
детьми, консультирование) в медицинских и других государственных и негосударственных учреждениях;
– психологическая диагностика, психотерапия, психокоррекция,
консультирование (индивидуальная и групповая работа с
пациентами) в поликлиниках, медицинских стационарах и
специализированных психологических центрах;
– психологическая работа с медицинским персоналом (лекции,
семинары, тренинги) по месту работы и в специализированных
психологических центрах;
– психологическое образование в учебных заведениях среднего
специального и в системе повышения профессионального
медицинского образования и квалификации.
Эффективность психологической профилактики и помощи
при нарушениях психологического здоровья оценивается нами со
следующих позиций: оптимизация и повышение эффективности
медицинских мероприятий, направленных на поддержание и
коррекцию нарушений здоровья детей; уменьшение психосоматических проявлений нарушений физического и психического
здоровья детей за счет психопрофилактической работы с населением.

Профилактика эффектов накопления
нарушений здоровья будущих поколений.
Формирование знаний о моделях
детско-родительских отношений.
Обеспечение психологической
комфортности учащихся в процессе
дистанционного обучения
Снегурова В. И.
(г. Санкт – Петербург)

Под дистанционным обучением понимаем обучение без непосредственного контакта учителя и ученика, при котором взаимодействие между субъектами учебной деятельности осуществляется, в
основном, посредством специализированной информационнообразовательной среды.
Основными особенностями процесса дистанционного обучения
являются:
– организация учебного процесса и дифференциация содержания
в соответствии с индивидуальными образовательными запросами и потребностями учащихся;
– отсутствие по большей части жесткого регламента учебных
занятий, что повышает возможность учащегося самостоятельно управлять своей учебной деятельностью и приводит
к увеличению доли самостоятельности учебной деятельности
учащихся;
– опосредованное взаимодействие всех участников учебного
процесса;
– индивидуальный по необходимости характер взаимодействия
между учителем и учащимся, что приводит к созданию ситуации доверительного общения.
Все это приводит к повышению психологической комфортности
обучения.
Понятие психологической комфортности включает в том числе:
– снятие стрессообразующих факторов учебного процесса, приводящих к высокому уровню тревожности учащихся;
– создание в процессе обучения такой атмосферы, которая
расковывает учащихся, стимулирует их познавательную и
творческую активность.
Одним из факторов, приводящих учащегося в состояние стресса, является повторяющееся состояние неуверенности в правильности выполняемых им действий и следующая вслед за этим неудовлетворительная оценка результата со стороны учителя в условиях
проведения традиционного урока, перед лицом одноклассников. Это
в самом крайнем случае может привести к устойчиво негативному
отношению учащегося к процессу обучения в целом. В режиме
дистанционного обучения учащийся, даже получив негативный
результат, может быть уверен в том, что его «достижения» не будут
вынесены на всеобщее обсуждение.
Однако ситуацию неуспеха как таковую исключать нельзя.
Постоянный неудовлетворительный результат деятельности может
привести к снижению мотивации и к полному прекращению занятий. При этом вероятность такого исхода в условиях дистанционного
обучения существенно выше, чем в обычных условиях традиционного обучения. Для того, чтобы исключить эту возможность, сетевой
учитель должен использовать всевозможные средства поощрения,
прежде всего, через систему личных сообщений.
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Материалы IV съезда Российского психологического общества. Том III.
Модульная модель личности
Снетков В. М.
(г. Санкт-Петербург)

В процессе разработки теоретико-методологических основ
психологии человековедения, психологии планирования жизненного пути человека мы сталкиваемся с задачей создания
модели того образца, которого следует достигнуть в процесс воспитания, обучения и развития человека. При этом мы исходим из
следующего общетеоретического определения человека: Человек
как индивид − это живая, органическая, антропоидная, речемыслительная, хронологическая (ритмологическая), «многоэтажная»,
открытая, динамическая, слабоструктурированная, инструментальная система, способная по своей изначальной природе
становиться богоподобной, духовно-нравственной личностью
и использовать свой внутренний и окружающий, внешний,
мир для самовоспроизводства, самомотивации и достижения
полноты своего бытия во времени и пространстве (В. М. Снетков,
Вестник Санкт. Петерб. ун-та, 2002, 2004). Современное общество
не может существовать, не сформировав из человека личность.
Человек как индивид, в свою очередь, не может выжить, развиваться и достигать своих целей в социуме иначе, как, не став
личностью. Личность – это такой уровень устойчивой организации
жизнедеятельности человека в социуме, на котором он обретает
способность осознанно создавать (творить) новые знания и опредмечивать их в своих действиях, словах и материи, т. е. обретает
способность творить мир, себя и свою жизнь в соответствии со
своими духовными ценностям, своим смыслом жизни. Поэтому
в целом мы рассматриваем личность как идеальный инструмент
выживания и общества, и человека. Субъектом жизни и развития
всегда является человек как индивид. Используя биологическую
терминологию, можно сказать, что человек – это генотип, а личность – это его «социальный фенотип». В философском смысле,
человек как индивид – это субстанциональное, т. е. существующее
само по себе явление; а личность – это акциденция, т. е. явление,
существование и развитие которого зависит от наличия некоторой субстанциональной основы, т. е. человека. Не существует
личности без индивида, но возможно существование индивида
(напр., Маугли), не являющегося личностью. Поэтому человеком
рождаются, а личностью становятся. В Древней Греции − одна
личность, в Древнем Риме − другая, в России − третья и т. д. В
каждой стране, в каждой исторической эпохе своя личность. При
таком разнообразии личностей нас заинтересовало, существует
ли какое-либо константное, сущностное ядро личности, которое
можно наблюдать во все исторические времена? Нам показалось, что такое ядро может быть выражено следующей краткой
формулой личности, которая является результатом первичной
социализации человека.
личность = человек как индивид + душа,
где душа – это системное, смысловое (духовное), функциональное, инструментальное, психологическое единство всех
видов и форм психической, физиологической, мыслительной,
мышечной и т. п. деятельности человека как индивида. Душа
(psyche) человека характеризуется тем, что она одновременно

является результатом взаимодействия человека с внутренним и
внешним миром: отношением – Соотношением; инструментом
взаимодействия человека с внешним и внутренним миром;
инструментом участия − Соучастия человека внешнему и
внутреннему миру. Душа в то же время является процессом
взаимодействия: переживанием − Сопереживанием; и в то же
самое время душа является местом обретения человеком единства прошлого, настоящего и будущего; внешнего и внутреннего;
духовного и физического. В целом душа как результат системной
психической деятельности человека-субъекта жизни и развития, является механизмом номинализации, опредмечивания,
материализации, духовного (смыслового) мира человека в его
представлениях, словах, целях, ценностях, потребностях и поведении. Несколько упрощённая модель взаимосвязи психической
деятельности человека и развития его души показана ниже.
Столбцы отображают этапы усложнения психической деятельности: психические акты, психические действия и собственно
психическая деятельность. Строки показывают развитие души
на всех трёх её уровнях: уровне Соотношения (УМ), уровне Сопереживания (Чувства) и уровне поведения-Соучастия (Воля).
Очевидно, что развитие души связано с усложнением психической деятельности человека.
Взаимосвязь психической деятельности человека
и развития его души
• Психические акты:
Отражение
Ощущение
Реакция
• Психические действия:
Отношение
Переживание
Реагирование-участие
• Психическая деятельность:
Соотношение (сравнение)
Сопереживание (рефлексия)
Соучастие (содействие)
Представляется, что системное единство существования всех
трёх уровней души, т. е. интеграция процессов Соотношения, Сопереживания и Соучастия становится основой рождения человека как
личности; основой развития его сознания, совести и способности к
социальному взаимодействию, заботе, любви, самопожертвованию
и духовному взаимопониманию. Волю (содействие) в данном
случае мы понимаем как максимально развитую произвольность
психической деятельности человека как субъекта жизни и развития. В итоге, на основе анализа специальной литературы, практики
подготовки мастеров искусства и спортсменов мы можем сделать
вывод о том, что образцом развития, обучения и воспитания человека могла бы стать модель полной формулы личности, которая
включает в себя следующие модули:
человек как индивид + душа + сознание + любовь + ответственность + направленность + деятельность + точное
поведение (способность человека оптимально использовать
потенциал текущей социальной ситуации для достижения целей)
+ результативность.
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К проблеме определения
структурных составляющих
этнокультурной картины мира

Трехкомпонентная структура
оперативного образа машиниста
локомотива

Собильская А. С.
(г. Ставрополь)

Соболева Т. Н.
(г. Хабаровск)

Этнокультурные проблемы в настоящее время приобретают
особую значимость и глубину психологического и философского
осмысления. В большей степени это обусловлено историческим и
культурными процессами, происходящими в России.
Вопрос сохранения национальных культурных традиций был
отмечен в послании президента Российской Федерации. Особенно
В.В. Путин подчеркнул, что отсутствие собственной культурной
ориентации, слепое следование зарубежным штампам неизбежно
ведут к потере нацией своего лица.
С точки зрения Ф.С. Эффендиева, в условиях обновления общественной жизни раздвигается динамика развития национального
самосознания, углубляется интерес к познанию культурного классического наследия, вырабатывается новое явление в сфере духовной
культуры. Исследование проблемы взаимосвязи и взаимообусловленности этнокультурного и национального самосознания,
раскрытие причин их взаимосвязи и влияния друг на друга имеет
большое научно-теоретическое значение.
Современное понимание культурных дефиниций связывает
понятие «культура» и «нация» самым тесным образом, поскольку
культура призвана отражать духовные и материальные ценности
как отдельного индивида, так и группы людей в целом. В связи с
этим, люди являются сами носителями конкретных национальных
традиций и ценностей.
Следовательно, понятия «культура», «нация», «этнокультурная
традиция», «духовность» являются составными компонентами понятия «картина мира».
С точки зрения С.В. Лурье, культура этноса дает человеку возможность определить себя в мире и дать ему такой образ мира, в
котором он мог бы действовать. Культура составляет ту часть благоприобретенного поведения, которую человек разделяет с другими
членами его этноса.
По мнению В.Ф. Петренко, предметный мир, в котором живет
человек, не является для него абстрактно-отдаленным, а, напротив, предстает как «очеловеченный» мир благодаря культурноисторическому бытию. А.С. Маркарян считает, что картина мира
всегда культурно обусловлена и является результатом «особой,
свойственной каждой культуре системы организации элементов
опыта, которые сами по себе не всегда являются уникальными и
повторяются во множестве культур».
Таким образом, картина мира складывается в каждом историческом обществе, вмещая в себя мировосприятие не только
соответствующей исторической эпохи, но и специфику образа жизни
каждого народа, формируя особые представления о целях и смысле
существования, о способах взаимодействия с другими людьми и
народами, о системе взаимоотношений и взаимосвязей между
объектами, явлениями и процессами окружающего мира.

Понятие, структура оперативного образа впервые разработана и
исследована Д.А. Ошаниным, уточнение понятия и дальнейшая разработка проведена В.П. Зинченко, В.Д. Шадриковым. С нашей точки
зрения, проявляется недостаточное внимание феномену оперативности (и в частности в психологии труда), и мы решили восполнить
этот пробел. По данным авторов, оперативность – это способность
вырабатывать тонкие приспособительные механизмы, более или
менее стойкие специализированные психические образования, соответствующие конкретным задачам деятельности и обеспечивающие
высокий уровень их выполнения. В нашем исследовании данное
определение является рабочим, но подлежит конкретизации.
Предполагаем, что логический анализ труда системы «машинист – локомотив (подвижной состав) – среда», реализующей
безопасное движение, проходит путь: от анализа производственных
операций с позиции программы и процесса, предметных действий –
как механизма формирования образа объекта, до оперативного
образа – как механизма профессионализации.
Исследование оперативного образа машиниста в профессиональной деятельности, возможно, с учетом трех подструктур: первая – информационно-техническая подструктура (нами выявлены
и систематизированы 12 технических компонентов: профиль пути,
тип локомотива, тип сформированного состава и т. д.; подлежат
анализу сенсорно-моторные, перцептивные, мыслительные процессы, обеспечивающие оперативный информационный поток);
вторая – операционно-регулирующая подструктура (нами выявлены методом включенного наблюдения, хронометража система
производственных действий машиниста, на стадии анализа оперативное планирование, регулирование, контрольно-оценочные процессы); третья подструктура – интенциональная (подразумевается
избирательность индивидуальной активности в виде убеждений,
предпочтений, умонастроений и находится на стадии разработки).
При этом первая и вторая подструктуры относятся к интеллектуальным характеристикам субъекта труда, третья – к моральнонравственным характеристикам субъекта профессиональной
жизнедеятельности.
Оперативность приобретает особое значение, когда возникает
экстремальная ситуация в поездной работе, где безопасность жизни
самого машиниста и других людей выступает на первый план.
Динамику оперативного образа считаем возможным исследовать
во временной структуре профессионального опыта, опираясь на
труды Ю.К. Стрелкова. Первосущностное качество оперативного
образа заключено в изменчивости к совершенству, что определяет
необходимость его изучения во временной длительности.
Безусловно, представленная структура оперативного образа
требует экспериментального доказательства, и автор данной статьи
ставит перед собой эту задачу.
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Сравнительный анализ
гендерных аспектов
социально-психологической адаптации
на поздних этапах онтогенеза
Соколинская Е. В., Дворянчиков Н. В.
(г. Москва)

В научном мире все более находит свое подтверждение точка
зрения, согласно которой период геронтогенеза рассматривается как
продолжающееся развитие человека, включающее в себя, помимо
приспособительных механизмов, способы активного взаимодействия с миром, когда наряду с инволюционными процессами имеют
место процессы и факторы, противостоящие инволюционным силам
(Б.Г. Ананьев, 1972; М.В. Ермолаева, 2002; О.Н. Молчанова, 1999;
Н.Ю. Прахт, 2001; А.А. Реан, 2001; В.В. Фролькис, 1985; Э. Эриксон,
1996).
Старение человека является критическим периодом, при
прохождении которого в структуре самосознания личности возникают новообразования, являющиеся индикаторами адаптациидезадаптации, связанные с теми жизненными задачами, которые
приходится решать. Гендерная идентификация, являясь базовой
составляющей самосознания, представляет собой чувствительный
индикатор адаптивных функций (A. Heilbrun, 1981; S.A. Basow, 1980;
W.H. Jones, M.E. Cernovetz и R.O. Heuson, 1978).
Гендерная идентификация и трансформация маскулинных и
фемининных качеств у пожилых в зарубежной психологии изучена
крайне фрагментарно и неполно, что касается отечественной психологии, то таких исследований еще не проводилось.
Неоднозначность данных и интерпретаций относительно
андрогинных качеств у пожилых вызывает множество предположений. Может быть, это особая стадия гендерной идентификации,
своеобразная вершина гендерного самосознания, вобравшая в
себя богатый опыт предыдущих этапов развития личности? Или
результат инволюции, регресса, стирания гендерных различий?
А может, отражение удачного результата адаптационного процесса
на фоне изменяющихся условий жизни?
Несомненно, важны все факторы, которые связаны между
собой и находятся в тесном взаимодействии.
Цель исследования: изучение связи между гендерной идентичностью и социально-психологической адаптацией у лиц пожилого и
старческого возраста.
Объект исследования составили 111 человек (50 мужчин и 61
женщина), в возрасте от 65 до 89 лет, пациенты терапевтических
отделений госпиталя для ветеранов войн г. Москвы.
Предмет исследования: гендерная идентичность как новообразование и индикатор социально-психологической адаптации в
пожилом и старческом возрасте.
Гипотеза исследования: предполагается, что особенности
гендерной идентичности в пожилом и старческом возрасте,
являясь новообразованием этого периода, влияют на социальнопсихологическую адаптацию.
Для достижения поставленной цели и проверки выдвинутой
гипотезы были определены следующие методики исследования:
1) «МиФ» – модифицированная методика исследования степени
маскулинности-фемининности (модификация методики S
L. Bem, 1974, (Т.Л. Бессонова, 1994; Н.В. Дворянчиков, 1998));

2) «Краткий опросник оценки статуса здоровья» (J.E. Were, 1992) –
(«SF-36»);
3) методика диагностики социально-психологической адаптации
К. Роджерса и Р. Даймонда;
4) «Пятифакторный опросник» (Р. Мак-Крей и П. Коста, 1987);
5) «ФПО» – фигура, поза, одежда (Д.С. Саламова, С. Н. Ениколопов,
Н.В. Дворянчиков, 2000).
В результате проведенного экспериментального исследования
и анализа эмпирически полученных данных сделаны следующие
выводы.
1. В пожилом и старческом возрасте преобладает андрогинный тип гендерной идентичности при соответствующих полу
представлениях о гендерных ролях и положительном к ним
отношении.
2. Выявлено, что индивидуальные представления о гендерных
нормах, степени их усвоенности, структуре гендерной идентичности и индивидуальных гендерных предпочтениях находятся
в соответствии с полом испытуемых.
3. Андрогинный тип гендерной идентичности коррелирует с
качествами, отражающими лучшую адаптацию в пожилом и
старческом возрасте, а также с качествами, характеризующими
высокую самооценку и стремление к самостоятельности.
4. Выяснено, что идеальные и субъективные представления о
гендерных нормах не способствуют развитию и укреплению
адаптационных процессов, так же, как психологические свойства, характеризующие эмоциональную неустойчивость и
ведущие к ограничению повседневной активности.
5. Выявлено, что андрогинный тип гендерной идентичности,
является отражением особой стадии гендерной идентификации, способствующей более удачной адаптации в пожилом и
старческом возрасте.
6. Мужчины пожилого и старческого возраста оценивают себя
по параметрам качества жизни и интегральным показателям,
характеризующим способность к большей адаптации выше,
чем женщины.
7. Получены данные, свидетельствующие о наличии определенных физических и психологических проблем в позднем возрасте. Также получены данные, свидетельствующие о наличии
у испытуемых качеств, отражающих способности к успешной
адаптации, индикатором которой выступают андрогинные
черты.

Проявление агрессивности и тревожности
у подростков группы риска
Соколова Е. В., Зинченко Е. В.
(г. Ростов-на-Дону)

В жизни современной России одной из актуальнейших в
последнее время стала проблема подростковой агрессивности.
Корни этого явления кроются в нестабильной ситуации, характерной для российского общества на сегодняшний день. Еще одной
проблемой подросткового возраста является тревожность как
фактор отклоняющегося поведения личности. Изначально тревожность играет важную роль в преодолении личностью стрессовых
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ситуаций. Она сигнализирует о неопознанной опасности, побуждая
к поиску решений и оптимизации сил. В ситуации затрудненного
принятия решений тревожность при своей активности и побуждении к действиям формирует беспорядочную двигательную
активность, что напрямую влияет на возникновение дезадаптации
личности. Возросший интерес общества к трудностям молодежи,
активная социальная политика в интересующем нас направлении
предопределили тему исследования, целью которого стало изучение
агрессивности и тревожности у подростков группы риска. Исследование проходило в рамках мониторинга по выявлению детей группы
риска, проводимого специалистами Областного центра диагностики
и консультирования.
Эмпирическим объектом выступили 100 учащихся подросткового возраста обоего пола – беспризорные и совершившие
правонарушения.
Гипотезы исследования: 1) для подростков из группы риска
характерен высокий или средний уровень агрессивности и средний
или низкий уровень тревожности; 2) девочки из группы риска
проявляют более высокий уровень тревожности по сравнению с
мальчиками, а мальчики – более высокий уровень агрессивности.
Задачи: 1) определить агрессивность подростков группы риска;
2) исследовать тревожность подростков группы риска; 3) провести
сравнительный анализ показателей агрессивности и тревожности в
группах беспризорных и совершивших правонарушения подростков;
4) проанализировать половые различия показателей агрессивности
и тревожности подростков группы риска; 5) исследовать взаимосвязь агрессивности и тревожности подростков группы риска.
Методический инструментарий: шкала самооценки (Ч.Д. Спилбергера, Ю.Л. Ханина); проективная методика исследования личности «HAND-тест»; опросник для диагностики состояния агрессии
А. Басса и А. Дарки. Для обработки данных применялись методы
математической статистики: коэффициент корреляции Спирмена,
непараметрический критерий Манна-Уитни (программа SPSS,
версия 13. 0.).
Проведенное исследование позволило изучить агрессивность
и тревожность подростков интересуемой категории. На основании
полученных результатов сделаны следующие выводы.
1. Агрессивное поведение более высокого порядка в большей
степени характерно для мальчиков, чем для девочек: среднее
значение показателей агрессивности 55,39 и 40,97 по «HANDтесту»; 53,07 и 44,85 по опроснику Басса-Дарки; различия
статистически значимы по критерию Манна-Уитни (z=(-2,433);
p=0,015). Т. е. выдвигаемая нами гипотеза исследования о
преобладающей агрессивности мальчиков над агрессивностью
девочек подтвердилась: мальчики склонны к более агрессивным реакциям, чем девочки.
2. Количественно низкие показатели тревожности в ситуации
стресса проявляют мальчики, для девочек характерно более
тревожное поведение: 47,2 и 55,65 по «HAND-тесту»; 45,69 и
58,03 по тесту Спилбергера-Ханина» различия статистически
значимы (z=(-1,798); p=0,072). Соответственно, высокая
тревожность характеризует скорее женский пол, что подтверждает нашу гипотезу. При сравнении подгрупп «беспризорные»
и «правонарушители» значимых различий по показателям
агрессивности и тревожности не было выявлено.
3. Полученные количественные данные по результатам диагностики лишь частично подтвердили гипотезу о высоком
или среднем уровне агрессивности и среднем или понижен-

ном уровне тревожности подростков группы риска, т. к. при
анализе показателей агрессивности по «HAND-тесту» была
выявлена группа подростков с пониженными показателями
агрессивности, что требует дополнительного анализа. В то же
время полученные показатели агрессивности и тревожности
по подгруппам мальчиков и девочек значительно превышают
аналогичные количественные показатели по используемым
методикам для обычных школьников.
4. Между показателями агрессивности и тревожности у подростков группы риска не выявлено взаимосвязи (r=0,841; p≤ 0,01
для тестов на тревожность; r=0,757; p≤ 0,01 для тестов на
агрессивность), т. е. эти два личностных образования не влияют
и не определяют возникновение или условия проявления друг
друга.
Таким образом, выдвинутые нами гипотезы в целом подтвердились.
Практическая значимость исследования заключается в
возможности применения данных диагностики для разработки
коррекционно-развивающего инструментария для специалистов
разного уровня, оказывающих психологическую, правовую, педагогическую и социальную помощь детям из групп риска.
Перспективой исследования является расширение выборки и
дальнейшее изучение агрессивности и тревожности для определения причин деструктивного поведения подростков группы риска
и поиска путей разрешения сложившейся неблагоприятной социальной ситуации, а также сравнительный анализ данных с другими
группами подростков.

О методологическом значении
современных историко-психологических
исследований
Соколова Е. Е.
(г. Москва)

Не секрет, что многие психологи, интенсивно занимающиеся
экспериментальными исследованиями или практической работой,
недооценивают значимость историко-психологических изысканий
для решения проблем современной психологической науки. Между
тем великие умы всегда подчеркивали рефлексивную функцию
истории науки и сами проводили соответствующие исторические
исследования в периоды методологических кризисов. Сейчас, по
нашему мнению, вновь возникла необходимость обращения к
историко-научным разработкам в связи с теми тектоническими
сдвигами в методологии науки, которые начались на рубеже XX
и XXI веков.
В отечественной психологической литературе эти сдвиги
часто характеризуются как переход от неклассической науки к
постнеклассической, от системности к сетевому принципу организации знаний, от однозначности текстов к «парадигмальной
толерантности», множественности интерпретаций и «игре стилями».
Философско-эстетической подоплекой подобного «поворота» сторонники отечественной «постнеклассической психологии» считают
постмодернизм. Между тем в зарубежной науковедческой лите-
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ратуре, напротив, все чаще звучит мысль о «смерти» постмодернизма и необходимости пересмотра методологических оснований
современной науки, сложившихся в период господства на Западе
постмодернистских идей. По мнению М. Эпштейна, постмодернизм
как «эклектически изощренная игра со знаковыми системами» умер
11 сентября 2001 года, и характерная для него метафора «ризомы»,
не имеющей ни верха ни низа, ни начала ни конца, сменяется метафорой иерархически устроенного «дерева». Философ утверждает,
что ситуация «после постмодернизма» возвращает мыслителей к
обсуждению «святых» вопросов о природе изучаемой реальности,
о смысле жизни человека, есть ли Бог и пр. По его мнению, пора
заменить постмодернистский принцип «деконструкции» принципом
позитивного конструирования и создавать те самые «метанарративы», против которых так остро выступали постмодернисты.
Применительно к психологической науке это означает возврат
к обсуждению вопросов о природе психической реальности, объекте
и предмете психологии и возможности создания единой общепсихологической теории, т. е. ко всем тем вопросам, которые ставили
перед собой сторонники «неклассической психологии», в частности,
представители школы Л.С. Выготского – А.Н. Леонтьева – А.Р. Лурия. На наш взгляд, именно этим и объясняется возрастающий в
зарубежной психологии интерес к исследованиям данной школы
и к особенностям лежащей в их основе методологии. Обращаясь,
в частности, к категориальной структуре созданной А.Н. Леонтьевым теории деятельности, В. Янтцен (ФРГ) утверждает, что для
ее понимания требуется глубокий анализ философских систем
Спинозы, Гегеля и Маркса и что в связи с этим появляется острая
необходимость исследования конкретно-исторического развития
указанной теории. Таким образом, обсуждение путей построения
новой методологии науки в эпоху «пост-постмодернизма» требует
неизбежного обращения к истории психологии как одной из форм
научной рефлексии.
Подобная рефлексия, однако, затруднена тем, что и в историкопсихологические (и вообще – историко-научные) исследования
проник вирус постмодернизма. Еще совсем недавно многие
историки придерживались постмодернистских идей о возможности
равноправного существования самых разных – в том числе прямо
противоположных – интерпретаций текстов и при этом не требовали
от данных интерпретаций каких-либо обоснований, кроме констатации «неповторимого истолкования» исследователем того или иного
текста, которое могло определяться даже не идеологически, а эстетически. Напротив, представители «неклассической» науки (в том
числе исторической науки) настаивали и продолжают настаивать
на необходимости объективного, системного и детерминистского
познания изучаемой реальности. Не отрицая пристрастный и конструктивный характер знания, они рассматривают научное познание
как особую деятельность, имеющую свои закономерности. Так, по
мнению М.Г. Ярошевского, организаторами и регуляторами мыслительной деятельности психологов разных эпох и стран выступают
некие динамические структуры, инвариантные по отношению к непрерывно меняющемуся содержанию знания. Этими инвариантами
являются такие принципы научного познания, как принципы детерминизма, системности, развития, категории психологии (мотив,
действие, образ, личность и др.) и ее фундаментальные проблемы
(психофизическая, психофизиологическая, проблема соотношения
интеллекта и аффекта и др.).
Рассматривая исторический путь психологии через подобный
«магический кристалл», историк психологии неизбежно приходит к

выводу, что на всем протяжении этого пути исследователи, стремящиеся к научному познанию, изучали (пусть и очень разнообразными способами) все-таки одну – очень сложную, многомерную, но
одну – реальность, которую можно назвать «психическим», «психикой» (и ранее называли душой, интуитивно схватывая изначальную
целостность предмета психологии). Поэтому мы можем утверждать,
что при всем многообразии подходов и взглядов на психическое
все-таки можно найти основание для сравнительного анализа
имеющихся в психологии точек зрения с целью последующего построения единой системы научно-психологического знания. Если
смотреть на отдельные теории и концепции в психологии в контексте
решения глобальной проблемы, стоящей перед современными
психологами, проблемы построения «интегративной» психологии, то
ближайшей задачей методологов психологической науки выступит
критический анализ самых разнообразных подходов и концепций
(как приближающих, так и отдаляющих нас от научного познания
психической реальности) с целью их последующего диалектического
синтеза. Остается только повторить, вслед за Л.С. Выготским, что
развитие психологии представляет собой мучительное движение
от преднауки и донауки к науке. Научным анализом особенностей
этого движения и призван заниматься профессиональный историк
психологии.

Специфические факторы эффективности
психотерапии при пограничных
расстройствах личности
Соколова Е. Т.
(г. Москва)

На сегодняшний день недостаточное внимание уделяется
специфическим преморбидным личностным особенностям пациента и специальным установкам и профессиональным навыкам
терапевта, содействующим психотерапевтической динамике или
препятствующим ей при работе с пациентами с пограничным уровнем расстройства личности. Парадокс состоит в том, что именно те
качества, которым приписывается ответственность за позитивные
изменения в терапии, у этих пациентов серьезно повреждены, в
силу чего страдает качество терапевтических отношений и снижается эффективность психотерапии. Речь идет о способности устанавливать и сохранять в течение длительного времени открытые,
доверительные, ответственные отношения с терапевтом, несмотря
на испытываемые в процессе терапии фрустрации, обусловленные
ее организационными и этическими рамками. Проведенные нами
исследования позволяют очертить круг личностных факторов,
влияющих на характер психотерапевтических отношений у данной
группы пациентов. Системообразующим фактором является своеобразие «объектных отношений» в качестве прототипа актуальных
паттернов межличностного общения, активирующихся в психотерапевтической ситуации. На основе выделения двух аффективнокогнитивных стилей, включающих специфические констелляции
защитных механизмов и копингов, репрезентативных паттернов
отношений «Я-Другой», структуры самоидентичности и когнитивной организации сознания у нозологически неоднородных
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групп пациентов с аффективными расстройствами, аддикциями
и аутодеструктивными типами поведения диагностировано
наличие пограничной личностной организации, позволяющее
прогнозировать динамику психотерапии. Полученные результаты
проясняют некоторые психологические механизмы влияния прошлого инфантильного опыта психотравмирующих отношений на
актуальное мировосприятие, самоотношение и общение, как они
проявляются в психотерапевтической ситуации. Дефицит символических средств саморегуляции и недостаточная способность к осознаванию, рациональному мышлению и рефлексии накладывают
существенные ограничения на понимание и принятие переносного
смысла и условности психотерапевтической ситуации, вызывают
импульсивный и малоуправляемый регрессивный перенос к архаически инфантильным (и травматическим) моделям переживания
и восприятия себя в отношениях с терапевтом. Парадоксальное
сочетание дисгармоничных коммуникативных установок прилипчивой зависимости с враждебной самоизоляцией наряду с
превалированием примитивных защит (расщепления, отрицания,
проективной идентификации, грандиозности) мешает сохранять
временную стабильность психотерапевтических отношений, смысловую последовательность и связность в проработке личностных
конфликтов. Примат ценностей самозащиты над ценностью
саморазвития проливает свет на одну из причин упорных сопротивлений позитивным изменениям («негативной терапевтической
реакции»), приводящей к деструкции психотерапевтических отношений, их преждевременному прерыванию. Напротив, адекватность и гибкость «подстройки» взаимных перцепций и достижение
обоюдно разделяемого «фокуса» видения психотерапевтических
целей на каждом из этапов психотерапевтического процесса,
способность развивать и поддерживать отношения равноправного
сотрудничества при признании ситуативно изменяющихся позиций
общения в диалоге, интерпретации и конфронтации, удержание
организационно-этических рамок и ограничений психотерапевтических отношений составляют основу эффективности психотерапии
личностных расстройств.

Русские и адыги: эволюция и психология
межэтнических отношений
Сокуров В. Н.
(г. Москва)

«Русские и адыги» – тема, которой преимущественно много
и плодотворно занимались историки и значительно меньше –
психологи. В наше весьма динамичное время, в условиях трансформирующейся России, актуальным представляется исследование социально-психологических механизмов межкультурного
взаимодействия, особенностей взаимопонимания, взаимоприятия
этносов. В частности, многовековая история русско-адыгских
отношений дает обширный эмпирический материал для анализа
этой сложной и малоизученной, с точки зрения психологической
науки, проблематики.
Под механизмами взаимодействия, присущими «периоду
взаимопонимания» в истории межэтнических отношений (XVI-XVIII

вв.) мы понимаем: взаимообмен посольствами, письмами, присяги,
аманатство, крещение, комитат (выезд на государеву службу) и
другие способы коммуникации.
Черкесия (страна, объединявшая множество самоуправляющихся субэтнических групп), в силу своего географического
расположения, находилась под влиянием Византийской империи,
позже – в составе Золотой Орды. Природа предназначила ей быть
раздробленной страной. В интересующий нас период она занимала
значительную часть территории Северного Кавказа и существовала,
как независимая, на стыке двух империй – Османской и Российской,
двух миров – христианского и исламского. Пограничное состояние
давала возможность для маневров, выбора политической и культурной ориентации, возможность поиска помощи и поддержки
либо с той, либо с другой стороны. Однако жизнь на перекрестке
не очень позитивно отражается на здоровье этноса. «Сквозняк в
коридоре – сквозняк в голове» – говорит народная мудрость. В
этом заключалась, кажется, одна из особенностей и бед этноса.
Все здесь восставало против государственности: остатки
патриархально-родовых отношений, разный уровень стратификации
адыгских сообществ, религиозный синкретизм (язычество, ислам,
христианство) и господство идеалов рыцарской морали. В эту пору,
перед потерей самостоятельности (закатом «адыгской звезды»), из
народа выходили по настоящему цельные, этнические типы личности, какими были, например, выдающийся дипломат, мыслитель,
реформатор Жабаги Казаноко и его современник ясновидец, Лиуан
Бжихатлоко, оставившие после себя много интересных предсказаний, касающихся возможного нашествия русских. «Предсказания»
эти, по-видимому, следует определить, либо как опережающее знание о предстоящих событиях, либо как установку на формирование
стереотипа победителя – надо смириться «с неизбежным», принять
нормы и законы новых хозяев, либо как отражение случившегося
и попытку объяснить свое поражение постфактум. Так или иначе,
жизнь подтвердила эти пророчества с ювелирной точностью (см.:
Предания о Жабаги Казаноко. – Нальчик, 1996).
Взаимодействие происходит тогда, когда люди живут рядом друг
с другом, разумеется, оно требует учета взаимных интересов, общего
языка и самой возможности вступать в контакт. Москва достаточно
отдалена от Черкесии. Все же расстояние в 2000 км оказалось не
помехой для их сближения. Первые межкультурные контакты отмечены еще в киевский период, к середине XVI в. они приобрели
систематический характер. Постепенно переход к более жестким
формам подчинения привел к состоянию «взаимонепонимания».
Для полного и окончательного включения кавказских народов, в т.
ч. и адыгского, в состав Российской империи понадобилось сто лет
войны (1763–1864). Столкновение двух разных культур закончилось
для одной из них в высшей степени трагично. От некогда прекрасной и древней страны Черкесии остались лишь «этнографические
островки», родовая аристократия утратила былое могущество,
новым хозяином стало воинское сословие – исключительно офицеры русской армии. Поначалу сохранялась видимость двоевластия
и некоторые пши-уорки (главные хранители и носители тех самых
способов коммуникации), проявившие лояльность и преданность
новой власти, пусть номинально, но управляли своими подданными.
Но постепенно даже этому фиктивному двоевластию пришел конец.
Произошел распад этноса и этнический надлом, сопровождавшийся
массовой миграцией большей части адыгского населения в Турцию.
Участь покорившейся, меньшей части населения – почти полное
политическое и культурное поглощение империей.
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Советский период может быть охарактеризован как время,
когда многое было сделано для развития национальной культуры,
с другой стороны, Программа КПСС была направлена на формирование единой исторической общности людей – советский народ.
Под лозунгом «расцвет и сближение наций» проводилась активная
политика интеграции («расцвет» – привитие нерусским народам
русской культуры, а «сближение» – слияние).
И, наконец, постсоветский период – адыги, в условиях глобализации, практически беззащитны. Будучи рассеянным в большом
мире, народ теряет свой язык, самобытность. Имеет место отсутствие сопротивляемости, психологической защиты у этноса. А это
влечет за собой необходимое признание существования объекта,
нуждающегося в защите.
Несмотря на драматические периоды в истории русскоадыгских отношений, в настоящее время углубляется процесс
взаимопроникновения и взаимообогащения культур, существуют
полное взаимопонимание, позитивный образ друг о друге и
тенденция взаимного стремления поддерживать гармонию в
межэтнических отношениях.

Психология лидерства в условиях
профессиональной подготовки
специалистов вуза
Соловьева О. В.
(г. Ставрополь)

Сегодня Россия, как никогда, нуждается в специалистах с
высоким лидерским потенциалом, в творческих, инициативных,
компетентных профессионалах, умеющих взять на себя ответственность, повести за собой и добиться высоких результатов
труда. Специалисты, обладающие таким потенциалом, являются
мощным человеческим ресурсом, позволяющим нашей стране
подняться на более высокую ступень социально-экономического
развития.
Анализ специальной научной литературы и публицистических материалов по данной проблеме демонстрирует существующее противоречие между реальной потребностью общества
в специалистах-лидерах и отсутствием научно обоснованного
содержания подготовки будущих профессионалов разных специальностей к лидерской деятельности. Современная система
вузовского образования не обеспечивает в полной мере психологическую подготовку таких специалистов. Процесс развития
личности студента в условиях вуза проходит зачастую спонтанно и
бесконтрольно. Отсутствует комплексная система мер по управлению этим процессом. У студентов как субъектов образовательного
процесса далеко не всегда сформирована установка на активную
подготовку себя к будущей профессиональной деятельности и к
постоянному самосовершенствованию. Даже в тех случаях, когда
имеется соответствующая мотивация студентов, отсутствует система
развивающих моделей и технологий, адекватных современным
условиям учебно-воспитательного процесса в вузе. Кроме того,
в содержании образования не ставится конкретная задача развития и воспитания молодых лидеров, способных в дальнейшем

к руководящей и управленческой деятельности. Также отсутствуют
специальные дисциплины в обучении разных профессий, направленные на знакомство и усвоение теории лидерства и развитие
лидерских качеств.
Наличие названного противоречия обусловлено тем, что до
сих пор в вузе не существует системы специальной подготовки,
предусматривающей целенаправленное развитие лидерского
потенциала студента в любой сфере деятельности и подготовку
будущих специалистов к эффективному осуществлению лидерской
функции.
Одним из способов выхода из создавшейся ситуации в
условиях инновационного преображения вузовского образования, на наш взгляд, может стать функционирование на базе
вуза такого подразделения как институт психологии лидерства.
Это подразделение должно способствовать организации в вузе
специальной работы, направленной на выявление, поддержку
и развитие наиболее перспективной студенческой молодежи, а
также подготовку их к выполнению лидерских функций в различных сферах профессиональной деятельности. Этот институт
привлечет в свои стены тех современных и образованных молодых людей, которые в своей жизни ставят перспективные цели
и желают преуспеть.
Деятельность института лидерства как особой вузовской подструктуры должна быть направлена на отбор и подготовку ресурсного студенчества к выполнению управленческих и руководящих
функций, проявляющего высокий уровень предпринимательской
культуры.
Для внедрения такого института требуется:
1) научное обоснование концепции, принципов и модели внедрения в инновационную систему вузовского профессионального
образования института психологии лидерства;
2) выявление психолого-педагогических условий, обеспечивающих внедрение института психологии лидерства для подготовки
молодых и эффективных лидеров;
3) отбор и обоснование содержания, средств и методов подготовки лидеров в различных сферах профессиональной
деятельности.
Основные направления деятельности института можно обозначить в виде системы таких мероприятий, как:
– психологическое просвещение, направленное на приобщение руководящего звена, профессорско-преподавательского
состава, студентов и аспирантов вуза к знаниям о специфике
и культуре управленческой деятельности в различных профессиональных сферах; знакомство преподавательского и студенческого актива с перспективами и новейшими стратегиями
в области лидерства;
– психологическая диагностика, направленная на отбор наиболее
перспективных и ресурсных молодых людей, желающих развить в себе лидерский потенциал и сформировать необходимые
личностные качества субъекта управленческой деятельности, а
также важные умения и навыки, способствующие выполнению
руководящих функций;
– внедрение специальных дисциплин и курсов по выбору, предполагающих активное освоение студентами теоретических вопросов лидерства, новых подходов к лидерству, обновленному
взгляду на руководящее взаимодействие, на удовлетворение и
приобретение навыков лидерства в ходе лекций и практических
занятий, включающих интерактивные обучающие методы;
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– организация лидерских корпораций, в рамках которых будет
осуществлена групповая и индивидуальная работа с кураторами и старостами групп по раскрытию и активизации
лидерского потенциала для дальнейшего личностного роста и
совершенствования динамики студенческих групп.
Перечисленные направления могут осуществляться специалистами в рамках психологической службы вуза с привлечением ответственных по учебно-воспитательной работе, кураторов и всего
профессорско-преподавательского состава вуза.
В целом функционирование института психология лидерства
в современном инновационном вузовском пространстве будет
способствовать развитию таких специалистов, которые смогут
эффективно осуществлять профессиональную деятельность и
руководство, карьерный рост, а также быть успешными в жизни
и в профессии.

Психологические особенности развития
нравственных установок в дошкольном
возрасте в процессе разрешения
конфликтных ситуаций
Сорокина А. И., Есикова Т. В.
(г. Уфа)

Конфликтные проявления детей сопровождаются глубокими переживаниями, при которых обнаруживается их активная
нравственная позиция. Она может быть рассмотрена как признак
уровня формирования установок ребенка, что требует дальнейших
экспериментальных доказательств.
Определяя понятие «конфликтные проявления», считаем необходимым уточнить его и, Вместе с тем развести с понятийным
определением установки (аттитюд фр. attitude). Установка выражается в состоянии психики ребенка, которое характеризуется его готовностью реагировать определенным образом на то, что связано с
актуальной для него потребностью и ситуацией (Д.Н. Узнадзе, 1961).
Знание о той или иной установке ребенка позволяет прогнозировать
возможный характер его поведения в какой-либо ситуации. На образование социальных установок оказывает влияние та социальная
среда, в которой ребенок находится в состоянии тесного контакта:
семья, воспитатели и близкие ему люди.
Социальные установки тесно связаны с ожиданиями, обусловленными социальными притязаниями. Последние играют
существенную роль в мотивации поступков детей и составляют один
из факторов формирования конфликтных проявлений.
Притязания, ожидания и установки становятся основой для
формирования стереотипов, являющихся ригидной системой представлений, в которых каждый человек или явление рассматриваются
как носители наборов ведущих характеристик.
Установка многими авторами рассматривается как позиция
личности (С.Л. Рубинштейн, 2000).
Для уточнения возникших теоретических вопросов сопоставим
характерные признаки конфликтных проявлений и установки.
В отличие от конфликтных проявлений, как гибких качеств,
установка включает вполне определенное и устоявшееся отношение
к людям, событиям и явлениям. Установка обусловлена значимыми

целями и задачами детей. Ее преобразование означает смену мотивации. Отражая общую диспозицию ребенка, установка определяет его
реальную позицию на данный момент в конкретной деятельности.
Конфликтные проявления и установку объединяет тот факт, что
они нуждаются в постоянной перестройке в соответствии с задачами
проблемной ситуации, обусловлены определенной группой мотивов
и потребностей, отражающих направленность.
Вместе с тем установка не тождественна конфликтным проявлениям. В отличии от установки, конфликтные проявления
выступают как форма активности ребенка, «обусловленная состоянием напряжения, образующегося в процессе деятельности и
побуждающего к ней» (С.Л. Рубинштейн, 2000).
Как видим, разветвленная система проявлений ребенка в
детском возрасте порождает ряд психологических понятий, нуждающихся в более точных определениях, в связи с чем мы уточняем
и разводим определение понятий, характеризующих установку и
конфликтные проявления.
Таким образом, в конфликтных проявлениях, возникающих в
деятельности ребенка, отражаются его потребности, мотивы, ценностные ориентации, цели и интересы, позволяющие формировать
установки нравственного содержания.
Психическое развитие – это целенаправленный процесс формирования сознания, включающий развитие чувств, мышления,
обеспечивающих активность восприятия, а также формирования
духовных потребностей. В единстве психического развития ребенка
и сопровождающих этот процесс конфликтных проявлениях происходит глубокое воздействие на внутренний, духовный мир детей дошкольного возраста, которое способствует формированию установок
нравственного содержания и их личностных качеств в целом.
Включение конфликтных проявлений предполагает формирование сознательной, духовно развитой, психологически цельной
личности, имеющей стойкий нравственный облик, способной к
самосовершенствованию, адекватному восприятию окружающей
действительности. Актуальность изучения конфликтных проявлений
детей дошкольного возраста обусловлена недостаточной разработанностью их конструктивного использования в контексте психического
развития. Кроме того, применение только известных традиционных
методов недостаточно. Представления, связанные с освоением норм
поведения и осознания этических категорий, формируются в данном
возрасте эмпирически, что вызывает необходимость организации
целенаправленных форм психологии воспитания с учетом функций
конфликтных проявлений, направленных на формирование установок
нравственного содержания. Понятия детей не стабильны, не всегда
могут быть точно выражены, в связи с чем нами были избраны их конфликтные проявления в качестве средства, позволяющего обнаружить
уровень психического развития детей. Таким образом, конфликтные
проявления детей рассмотрены в синтезе психологических подходов
как формирование установок нравственного содержания.
В проведенном нами исследовании рассматривалось, каким
образом в детском возрасте в процессе разрешения проблемных
ситуаций в целях достижении эффективности психического развития
корректируется процесс формирования установок нравственного
содержания.
В процессе исследования выявили, что формирование установок нравственного содержания позволит осуществлять психическое
развитие детей дошкольного возраста более эффективно, поскольку
будут рассматриваться потребности и мотивы деятельности детей,
способствующие их адекватному развитию.
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Материалы IV съезда Российского психологического общества. Том III.
Профилактическая роль
терапевтического обучения пациентов
Спивак И. М.
(г. Москва)

Опрос врачей общей практики, проведенный нами, показал,
что 76 % врачей в ходе своей профессиональной деятельности
часто выступают в роли педагога. При обучении все врачи (100 %)
стараются передать пациенту теоретические знания о заболевании;
82 % – сформировать у него конкретные умения.
На примере обучения пациентов с сахарным диабетом L. Miller
с соавт. (1972) доказал, что психосоциальный и обучающий подход может оказать помощь в лечении и снизить процент острых
осложнений диабета.
Терапевтическое обучение в настоящее время представляет
собой, в большинстве случаев, использование информационного
метода обучения, которое дает в основном теоретические знания
о заболевании. Использование только информационного метода
часто сопровождается низкой активностью пациентов в ходе занятий, низким уровнем мотивации к обучению. Данный подход к
обучению пациентов часто строится на патерналистской позиции
врача в отношении пациента, как правило, основан на модификации
поведения пациента.
О.М. Двойнишникова с соавт. (2003) на основе анализа литературы последних лет в качестве альтернативы первому подходу к
обучению пациентов рассматривает другой подход – партнерский
(collaborative), который подразумевает сотрудничество пациента и
медицинского персонала, активное участие последнего в обучении.
Данный подход ставит своей целью передачу пациенту «полномочий» по управлению собственным заболеванием и предполагает
индивидуализацию целей лечения, обратную связь и пр.
В ходе психологического исследования, охватившего период
с 2002 по 2006 года, нами изучались методологические аспекты
обучения пациентов различных нозологических и возрастных групп,
реализующих партнерский подход к обучению.
Нами изучалась возможность переобучения пациентов на
основе отечественной теории деятельности и концепции П.Я. Гальперина о поэтапном формировании умственных действий. На заключительном этапе исследования обучение проводилось в Школе
диабета клиники эндокринологии Московской медицинской
академии им. И.М. Сеченова (2005–2006 гг.). Основным методом
данного этапа исследования стал формирующий эксперимент.
Нами анализировались результаты, полученные в ходе эксперимента для трех групп обследуемых пациентов, находящихся
на стационарном лечении. В первую группу вошли пациенты, не
обучавшиеся в Школе диабета. Вторую группу составили обследуемые, которые обучались по традиционной методике. В третью
группу вошли обучавшиеся по экспериментальной методике.
Нами были получены следующие результаты. В группе 1 показатели индекса качества жизни (ИКЖ) до и после эксперимента
находились на уровне средних значений, хотя ИКЖ на начало

эксперимента был значимо ниже (p=0,03). Отмечалось снижение
в ходе эксперимента уровня ситуативной тревожности с высокого
до умеренного уровня (p=0,006). Личностная тревожность также
снижалась, но оставалась на высоком уровне как до, так и после
эксперимента (p=0,038). В группе 2 по этим признакам значимых различий до и после эксперимента обнаружено не было. В
группе 3 значимо снижалась ситуативная тревожность с высокого
уровня до умеренного уровня (p=0,003); по другим двум признакам значимых различий выявлено не было. В группе 3 готовность пациентов к изменению образа жизни после эксперимента
оказалась значимо выше аналогичного показателя в группе 1
(p=0,004); между группами 3, 2 и группами 1, 2 значимых различий по данному признаку не обнаружено. В группе 3 на конец
обучения значимо уменьшилось переживание эмоции стыда
(p=0,031). По другим эмоциям значимых сдвигов в показателях
до-после эксперимента во всех трех группах выявлено не было.
Результатами обучения по экспериментальной методике стали
увеличение поддержки пациентов со стороны группы (р=0,002) и
со стороны педагога-врача (р=0,008); число пациентов, которые
по факту получили необходимые знания, увеличилось по сравнению с числом пациентов, ставивших получение знаний целью
своего обучения (р=0,04). Сравнение результатов обучения по
традиционной и экспериментальной методикам показало, что
поддержка группы и поддержка врача в группе 3 проявлялись
чаще, чем в группе 2 (р<0,001 и р=0,004 соответственно); количество пациентов, отработавших навыки, в группе 3 больше, чем
в группе 2 (р=0,01); в группе 3 пациенты чаще, чем в группе 2,
отмечают обучение как форму проведения досуга (р=0,017). Обнаружены также различия в представлениях пациентов о своем
заболевании на конец эксперимента в группах 2 и 3. В группе 2
значимо чаще сахарный диабет ассоциировался с заболеванием
(р=0,034), в группе 3 – с образом жизни (р=0,001).
Анализ программ, по которым мы проводили обучение взрослых пациентов и детей различных нозологических групп, позволил
выделить ряд психологических аспектов, лежащих в основе экспериментальной методики и способствующих успешному формированию
поведения в направлении здоровья. Это:
1) свободный выбор пациента следовать/не следовать рекомендуемому поведению с информированием о последствиях
собственного решения; 2
) позитивное эмоциональное отношение пациента к рекомендуемому поведению;
3) опора пациента на ресурсы собственной личности (наличие
цели, волевая регуляция, самодисциплина и др.);
4) социальная поддержка со стороны семьи пациента, обучающей
группы, педагога и др.
Полученные нами результаты подтверждают эффективность
экспериментальной методики обучения, справедливость выделенных нами психологических аспектов поведения, направленного на
здоровье, а также профилактическую роль обучения пациентов по
предлагаемой нами методике на другой научной основе – психологической теории деятельности.
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О–Я
Психологические механизмы
творческого мышления
Спиридонов В. Ф.
(г. Москва)

Психологические механизмы творческого мышления в течение
последних десятилетий выступают темой острых теоретических и
экспериментальных дискуссий. Попытки свести их к какой-либо отдельной психологической способности обычно ведут в тупик. Представляется принципиальным прояснить природу таких механизмов:
какие же процессы происходят в ходе решения.
Психологический механизм решения мыслительной задачи
представляет собой построение вторичной моделирующей системы
(термин В. А. Успенского). Она не присутствует в готовом виде до
начала процесса решения и формируется по ходу в виде системы
связанных между собой новых значений элементов проблемной
ситуации, соединенных как средствами естественного языка, так и
других знаковых систем. Таким образом, возникают «вторичные»
значения, отсутствующие в условии до начала решения. Они постепенно оказываются увязанными в единую структуру и определенными
друг через друга. Сложившись в рамках мыслительного процесса,
вторичная моделирующая система начинает играть в нем организующую и управляющую роль, координируя и направляя творческий
процесс. Она обеспечивает решателя ориентирами для дальнейшего
движения: система все строже и последовательнее «подсказывает»
возможные способы действия, помогая различать осмысленные и
ошибочные шаги. Собственно, в построении такой системы и заключается основной шаг к решению – оно также оказывается заданным и
определенным в рамках этого складывающегося целого. Понятно, что
ее жесткости (особенно на ранних стадиях процесса решения), конечно
же, недостаточно, чтобы вообще избежать ошибок. Возникающая
вторичная моделирующая система описывается метафорой «карты/
территории» Кожибского-Бейтсона (Спиридонов, 2005, 2006).
Центральную роль в процессе формирования вторичной моделирующей системы в ходе решения задачи играют интеллектуальные инварианты. Это психологические конструкты, которые играют
роль связки между картой и территорией (набором элементов
задачи и их новых значений, выстраиваемых по ходу решения) Они
обеспечивают фиксацию значимых элементов проблемной ситуации
и отношений между ними в целостной взаимосвязанной форме
удобной для оперирования решателем. Применение инварианта
(или обнаружение его в учебной задаче, куда он предусмотрительно
«заложен» ее авторами) – устойчивый культурный способ решения
творческих задач. Также инварианты могут служить объективным
основанием для выделения «семейств» однотипных задач, имеющих сходный способ решения.
Функциональную необходимость построения и эффективность
вторичной моделирующей системы в рамках процесса решения
нетрудно объяснить. Именно совместное использование двух
знаковых систем позволяет выделить и увязать в рамках единой
конструкции данное и искомое задачи, т. е. организовать материал
проблемной ситуации таким образом, чтобы построить значения
еще неизвестных ее частей. Возникающая система вторичных значений никак не нарушает феномена творческой задачи, поскольку
не несет ни готового ответа, ни даже способа его получения, а лишь
предоставляет способы для его выражения и функциональные требования, которым он должен соответствовать. В связи с этим легко

увидеть, что описанная теоретическая конструкция не претендует на
универсальность: существуют виды задач, решение которых не требует построения вторичной системы значений (например, хорошо
определенные задачи (М. Минский, 1967; Д. Пойа, 1976)).
Описанная теоретическая модель, фиксируя возникновение
и взаимосвязь новых значений элементов проблемной ситуации,
позволяет объяснять процессы решения многих типов творческих
задач, исходя из единой теоретической позиции. При этом,
помещая механизмы решения в ряд культурно обусловленных
явлений, она обогащает сложившиеся представления о взаимодействии человеческой психики со сложными культурными
образованиями.
В докладе будут приведены экспериментальные результаты,
направленные на проверку изложенной теоретической позиции
и связанные с существованием интеллектуальных инвариантов (в
указанном смысле) и их ролью в процессе решения.

Мотивационно-динамические
компоненты при изучении иностранного
языка в смыслообразующем контексте
Стаканова Е. В.
(г. Ростов-на-Дону)

Мотивационно-смысловая основа обучения представляет
собой сложную и многоуровневую систему. Отношение студентов
к изучению иностранного языка складывается из разных аспектов.
Учебный предмет может оцениваться студентом с точки зрения
важности его для профессиональной подготовки, с точки зрения
качества преподавания, и, наконец, с точки зрения собственных
возможностей и способностей, определяющих меру трудностей
усвоения той или иной дисциплины. Мотивация студента зависит
от системы его личностных ценностей.
Следует вывести процесс учения на смыслообразующий
уровень, когда студент «включает» внутреннюю мотивацию и
начинает учиться не только из-за оценки, а потому, что познание
становится составной частью его собственного жизненного мира,
того, что развивает и увлекает. Это становится возможным при
осмыслении познания в обучении как процесса развития смысловых категорий личности, поскольку именно через механизмы
смыслообразования происходит личностное развитие на уровне
жизненных ценностей.
Иностранный язык – это средство, с помощью которого можно
приобретать и демонстрировать свой общепрофессиональный
и культурный уровень, свою способность мыслить и творить.
Языковые знания человека существуют не сами по себе. Они,
формируясь через личное переживание человека и находясь под
контролем сложившихся в социуме норм и оценок, функционируют в контексте его многообразного опыта. Поэтому из числа
способов овладения иностранным языком предпочтение отдается
тем, которые обладают развивающим потенциалом: оттачивают
средства выражения мысли, обогащают образные представления,
совершенствуют общую культуру общения и социального поведения в целом.
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Современное отечественное образование строится на гностической, когнитивной основе, а его личностно-смысловые аспекты
учитываются недостаточно. Возникает проблема введения в реальный учебный процесс высшей школы таких дидактических моделей,
которые непосредственно будут ориентированы на раскрытие
студентом смысла постигаемого материала.
Мы предлагаем акцентировать внимание на субъектном
компоненте, в качестве которого выступает личностный смысл.
Личностный смысл по-новому освещает проблему мотивационного
обеспечения обучения иностранному языку, показывая, что мотивация зависит не только от воздействующих внешних факторов,
но и от системы личностных ценностей изучающего английский
язык. В связи с этим актуальным становится создание смыслообразующего контекста при изучении английского языка. Учебный
смыслообразующий контекст – это система смыслотехнологий, которая инициирует смыслообразование студентов, и таким образом,
развивает смысловую сферу студентов (стимулируя личностное развитие в целом), и выводит знание иностранного языка на уровень
жизненных и профессиональных ценностей.
Смыслообразующий учебный контекст непосредственно
ориентирован на формирование профессионально-значимых
знаний, которые должны стать частью смысложизненной концепции личности, определяя его профессиональные притязания
и профессиональную перспективность. Обучение иностранному
языку должно быть направлено на формирование глубинных
индивидуальных смыслов, позволяющих осознать значимость
иностранного языка в их будущей профессиональной деятельности.
Чтобы усвоение иностранного языка носило осмысленный характер, студенту следует раскрыть его смысловой мир, а внутренние
законы иностранного языка в сравнении с родным должны стать
объектом рефлексии.
На стадии усвоения иностранного языка через систему личностных ценностей студент приходит к «полаганию смыслов» –
когда смысл постигаемого содержания раскрывается через «особый
экзистенциальный акт, в котором субъект своим сознательным и
ответственным решением устанавливает значимость чего-либо в
свое жизни» (И. В. Абакумова). Именно этот уровень саморегуляции
позволяет студенту принимать ценности иноязычной культуры
(сам иностранный язык выступает как многомерная ценность: как
носитель другой культуры, как «дверь» в иные миры и цивилизации;
как источник развития и саморазвития личности; как реальное
средство коммуникации).
Специфика предмета «иностранный язык» заключается в
том, что мы обучаем не основам наук, а речевой деятельности,
предметом же речевой деятельности является мысль. Поэтому
основными видами деятельности при обучении иностранному
языку должны быть такие виды, которые были бы направлены
на стимулирование самостоятельного мышления студентов, рассуждений, аргументирования собственной точки зрения на ту или
иную проблему.
Резюмируя, следует отметить, что смыслообразующий контекст является перспективным и порождает проблему осмысления
изучения иностранного языка в рамках современной смысловой
теории, раскрывающей специфику познавательных механизмов
личности.

Информационная культура современного
учителя как фактор
его профессионально-личностного развития
Стародубцева О. С.
(г. Курск)

В связи с новыми образовательными стандартами, организацией обучения по новым учебным планам меняется характер
профессиональной деятельности учителя. Учитель является не
единственным источником информации. Информационная функция учителя отступает на второй план. Следовательно, основным
выступает формирование информационной культуры самого
учителя, для того чтобы он мог адекватно и целенаправленно
управлять большими объемами информации, расширять горизонты поиска информации, перерабатывать информацию,
внедрять в учебный процесс новые технологии, но и рационально
взаимодействовать с коллегами и библиотекой, учащимися и
их родителями. Учитель – это многогранная, постоянно усложняющаяся профессия, которая в процессе учебной деятельности
наполняется личностным смыслом и зависит от личности учителя.
Учитель должен организовать информационное пространство, в
котором пребывает ученик, так чтобы у него появился не только
интерес, но и учебная мотивация, которая до сих пор могла быть
не сформирована. С развитой информационной культурой учитель
должен адекватно реагировать на развитие информационной
среды, постоянно учитывать изменение мира.
Успешность решения данной проблемы зависит, на наш взгляд,
от ряда факторов.
Одним из факторов профессионально-личностного развития
учителя является способность эффективно взаимодействовать в
процессе обмена информацией и формировать информационную
культуру учащихся и включает в себя:
– умение обмениваться различной информацией и с различными
категориями людей и источниками информации;
– способность формировать у учащихся навыки самостоятельной
работы с информацией;
– умение создавать оптимальные условия для обучения учащихся поиску, оценке и использованию информации в процессе
обучения.
Информационная культура современного учителя рассматривается как одна из составляющих общей культуры личности. Совокупность информационного мировоззрения в системе знаний и умений
обеспечивает целенаправленную самостоятельную деятельность по
удовлетворению индивидуальных информационных потребностей
с использованием информационных технологий, которые являются
важнейшими факторами профессионально-личностного развития
современного учителя.
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О–Я
Исследование взаимодействия
познавательных способностей ученика
в учебной деятельности как
стратегическое направление
консультативного диалога педагога
и психолога по проблемам
школьного обучения

К вопросу о развитии субъектности
в зрелом возрасте
Стахнева Л. А.
(г. Новосибирск)

Старшинов Н. Ю., Догадина А. А.
(г. Москва)

Проблема развития способностей ученика в учебной деятельности является чрезвычайно актуальной в психологопедагогической науке. Особую актуальность она имеет и в консультировании по проблемам школьного обучения. Существование
разных теоретико-методологических позиций в разработке этой
проблемы ставит вопрос о необходимости преодоления концептуальной оторванности способностей ученика от содержания его
учебной деятельности. Важным становится диалог педагога и
психолога в организации учебной деятельности ученика и задач
познания в ее структуре.
Теоретическая основа экспериментального исследования
познавательных процессов и способностей ученика определена
в работах В. Д. Шадрикова. Он выделяет следующие основные
направления в исследовании особенностей системного взаимодействия познавательных способностей ученика как субъекта учебной
деятельности на разных ступенях обучения:
– анализ компонентного состава структуры способностей,
определяющих успешность учебной деятельности;
– анализ количества способностей ученика, реализующих учебную деятельность;
– анализ числа и тесноты связей отдельных способностей в
учебной деятельности;
– анализ уровней идентичности структур познавательных
способностей и учебной деятельности и особенностей мультиплицирования психологической системы деятельности ученика
в психологическую систему его способностей;
– анализ психологической системы деятельности ученика на
макро- и микроуровнях.
По нашему мнению, эти направления в изучении взаимодействия познавательных способностей ученика в учебной
деятельности и конкретные эмпирические данные об особенностях этого взаимодействия являются чрезвычайно важными
для конструктивного диалога педагога и психолога в школе.
Анализ исследований деятельности и способностей человека,
выполненных в рамках системогенетического направления, показывает, что для ученика как субъекта учебной деятельности на
разных ступенях обучения характерно разное количество и разная
система взаимосвязей компонентного состава познавательных
способностей, обеспечивающих успешность его деятельности и
выражающих его индивидуальность. Анализ этих взаимосвязей и
определяет центральную зону консультативного диалога педагога и
психолога в школе. В этом подходе мы видим стратегический путь
реализации и конкретизации принципа индивидуализированности
в консультировании по проблемам школьного обучения, сформулированного Г. А. Суворовой.

В новых социальных условиях особую актуальность приобретает
проблема субъектности – развития активной, хорошо интегрированной личности, способной управлять собой, адаптироваться к
быстро изменяющимся условиям социальной жизни и противостоять манипулятивным воздействиям.
Субъектность проявляется в конструктивной активности,
самоорганизации, осознанной регуляции поведения. Одним из
приоритетных направлений в психологии в настоящее время
является изучение возможностей развития субъектности. Результаты эмпирического изучения развития субъектности в различных
возрастных и профессиональных группах показали, что в целом
имеет место неготовность к усвоению новой социальной роли,
которая приобретает особую значимость в изменяющихся условиях общества, – быть субъектом жизнедеятельности. Вместе
с тем следует отметить, что студенты, по сравнению с людьми
зрелого возраста (от 40/45 до 50/55 лет), обладают более развитой
системой субъектных качеств (интернальный локус контроля,
мотив на достижение успеха, адекватная самооценка, социальный
интеллект и др.).
Каковы потенциалы развития субъектности в зрелом возрасте? Несомненно, что истоки развития и саморазвития субъектности заключаются в побуждениях и мотивах. Мы полагаем,
что мотив, связанный с потребностью быть субъектом жизнедеятельности является определяющим в развитии субъектности,
но при условии, если сама личность инициирует этот мотив. Потребность в саморазвитии проявляется в способности намечать
цели и достигать их, в умении создавать временную перспективу
развития, усваивать стандарты времени, умении эффективно
распоряжаться своими временными ресурсами. Она находит
отражение в мотивации на жизненный успех. Осознание потребности в саморазвитии (быть субъектом) формирует субъектную
активность, дает понимание того, что человек может достичь и
чем он должен поступиться.
Резюмируя, отметим, что критерием сформированности
субъектности выступает результат – то, насколько успешно человек
осознает свои проблемы, мобилизует свои внутренние ресурсы,
обладает продуктивным стилем взаимодействия. Когнитивной
предпосылкой успешного саморазвития является ожидание успеха, адекватный уровень притязаний и самооценки. Избыточная
мотивация, деструктивное мышление, неадекватная самооценка,
экстернальный локус контроля, нереалистический оптимизм –
условия, ограничивающие саморазвитие. Это подтверждается
многочисленными исследованиями, представленными в англоамериканской научной литературе.
Для развития субъектности в зрелом возрасте необходимы: побуждающее будущее как условие, обеспечивающее самомотивацию;
причинно-следственные представления, чтобы знать, что делать;
синхронизация с будущим, чтобы действенно программировать
это поведение.
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«Школьная» психология как отражение
методологических проблем науки
Стоюхина Н. Ю.
(г. Нижний Новгород)

Проблема преподавания психологии в школах России обсуждается с различной степенью интенсивности в течение последних
двух веков. Можно проследить преемственные связи в развитии
научного и теоретического психологического знания и включение
его в школьное преподавание в разных исторических периодах.
Есть все основания рассматривать историческую динамику преподавания психологии в школах в контексте предшествующего и
последующего этапов развития психологической мысли.
Если рассматривать преподавание психологии в школе как особую психологическую практику, то возникает вопрос: на каких этапах
развития науки она «выходит» в общество (в школу); делает ли она
это по требованию общества? или по собственной инициативе? по
государственному заказу?
Мы выделяем несколько этапов преподавания психологии в
российских школах.
1804–1819 гг., где целью было интеллектуально подготовить
к обучению в университете тех учащихся, кто желает продолжить
образование; дать достаточный объем психологических знаний тем,
кто не хочет продолжать обучение в высшем учебном заведении.
Инициаторы введения новой учебной дисциплины скопировали
программу зарубежной средней школы, не учитывая реальных
отечественных возможностей: не было даже предпосылок для
возможности преподавания психологии, т. к. не сложилась еще
сама наука, не было подготовленных педагогов, не было учебников
и т. д., а главное – не было потребности в предусматриваемом
программой образовании.
1906–1917 гг. Психология в гимназиях появилась как ответ
на запрос общества, инициатива шла «снизу», от педагогов, психологов, общественных деятелей, государство лишь официально
закрепило эту инициативу в документах. Психологическая наука в
России активно развивалась, немедленно откликнувшись на такой
вид практики через обилие методических и научных публикаций,
множество учебников, разнообразие точек зрения на преподавание психологии в школе. Все это хорошо видно в плюрализме
целей, высказываемых разными авторами: достижение ясного понимания учениками своеобразного характера душевных явлений,
их связи с душевной жизнью в целом, а также понимание особенностей в ознакомлении с фактами душевной жизни; выработка у
учеников навыка вглядываться в душевные явления и давать себе
отчет в их составе и влиянии друг на друга и др.
1946–1959 гг. ЦК ВКП(б) в Постановлении «О преподавании
логики и психологии в средней школе» признает совершенно
не нормальным, что в средних школах не изучается логика и
психология, и считает необходимым ввести в течение четырех

лет, начиная с 1947/48 уч. г., преподавание этих предметов во
всех школах Советского Союза. Цели школьной психологии соответствовали ценностям государства: воспитание марксистсколенинского мировоззрения; научное обоснование необходимости
индивидуального подхода в работе с людьми; руководство самовоспитанием учащихся.
1983–конец 1980-х гг. Государство, заботясь о демографической политике, ввело новую дисциплину – этику и психологию
семейной жизни. Цели нового учебного предмета напрямую
исходили от идеологов молодежной политики: суметь оказать
воздействие на процесс личностного становления школьников;
вооружить юношей и девушек основами знаний о брачносемейных отношениях; способствовать формированию у них
идеала социалистической семьи, помочь выработке непримиримого отношения к буржуазным взглядам на семью. Как видно из
названия учебной дисциплины – «Этика и психология семейной
жизни», психология на данном временном этапе примыкает к
социальным наукам, что проявляется также и в методах обучения
этого курса: анкетирование, ориентационно-ролевые игры, метод
групповых оценок.
Начало 1990-х гг. – по настоящее время. Демократизация
всего общества, начавшаяся в конце 1980-х гг., отразилась и на
образовании в целом и в частности на преподавании психологии в
школе. Стали много и горячо говорить о гуманизации образования,
личностно-ориентированном обучении, о том, что в идеале образование должно выдержать баланс трех полюсов: Человека, Культуры,
Общества. Но эти пятнадцать лет были очень неспокойными для
системы среднего образования. Ценности и идеалы общества
претерпевали изменения, и, начиная с середины 1990-х гг., гуманистические идеи и принципы реформирования образования
«накренились» в сторону «государственной полезности» в целях и
технократической направленности в средствах обучения, что сузило
личностно-развивающую педагогику до сугубо утилитарных задач
подготовки в вуз.
Опять же, вспомнив известную науковедческую схему, предложенную Б. М. Кедровым, где психология последовательно перемещается по углам наук (философских – последняя треть ХVIII в.,
естественных – последняя треть ХIХ в., гуманитарных – последняя
треть ХХ в.), проблемы психологии – школьной дисциплины –
представляют собой своеобразное «отзеркаливание» проблем
«большой» психологии. Как отметил Б. С. Братусь, кочуя из угла в
угол, «психология прорабатывает каждый угол, и что важно, уже
не покидает его полностью. Новый этап психологии не закрывает
предыдущий, просто смещаются ее основные интересы, угол
внимания к ней ученых и публики». В логике эволюции методика
преподавания психологии в школе на протяжении двух столетий
осуществлялась через два принципа: через логику развития самой
науки психологии и как ответ на вызов действительности в каждом
историческом периоде, мало учитывая соотношение достижений в
развитии науки и потребностей общества в этих знаниях.
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Основные заботы инженерной
психологии
Стрелков Ю. К.
(г. Москва)

исследование выполнено при поддержке РГНФ,
проект № 06-06-00205 а

Сама формулировка, где трудовой процесс рассматривается
как система задач разной степени сложности, ставит вопрос о
мастерстве, о требованиях к персоналу. Особенность нынешнего
времени в том, что на местах оперативного персонала оказываются либо люди в возрасте «далеко за сорок», либо молодые,
но инфантильные, безответственные, лишенные одного из важнейших качеств – аккуратности, люди с низким уровнем знаний,
малокультурные и не заинтересованные в собственном развитии и
благополучии отрасли, да еще и такими пороками как алкоголизм,
наркомания и проч.
Поэтому необходимо организовать и систематически проводить
обучение персонала – теоретическое (стратегий и тактик, методов
решения задач) и практическое (отработка приемов реализации
стратегий и тактик) на моделях, имитаторах, тренажерах и в условиях реальной практики. В поле зрения инженерного психолога
всегда должна быть тема профессионального опыта. Такая постановка проблем требует внимания именно инженерных психологов,
хорошо знакомых со спецификой систем, условиями эксплуатации
и особенностями их обслуживания.
Тема принятия решения составляет одну из частных по отношению к практическому мышлению – решению профессиональных
задач, но имеет особый аспект – поскольку для ее решения
необходимо развернуть такие важные проблемы как волевой
процесс, свобода, эмоции и мотивация. Множество негативных
эмоций, недостаток мотивации или отсутствие и даже отвращение
к работе, эмоциональное выгорание, соседствуют со стрессами,
негативными функциональными состояниями, низкой работоспособностью и проблемами здоровья (инфаркты и приступы других
болезней) – требуют участия психологов. Но мы ищем возможности
положительного решения проблем именно в рамках самой системы. Прежде всего, это учет сложности тех задач, которые решает
человек. Второе – отношения между людьми в профессиональной
деятельности. Здесь снова встает проблема организации системы
обучения персонала. Поэтому необходимо организовать и систематически проводить групповое обучение персонала – программа
теоретических занятий должна включить изучение групповой
динамики, не только стратегий и тактик, методов решения задач
и практические упражнения (отработка приемов реализации
стратегий и тактик на моделях, имитаторах, тренажерах должны
проводиться в условиях группового взаимодействия). Подлежат
формированию, изучению и оценке структуры опыта группового
решения задач, работы в команде.
Инженерный психолог, знающий специфику систем, условий
эксплуатации и особенностей их обслуживания, сумеет быстрее и
точнее найти узкие места, определить пути из устранения.
Инженерный психолог как представитель отрасли, должен
приложить все усилия к тому, чтобы показать, сколь велико значение в системе оператора, рядового специалиста, исполнителя,
должен сформировать у руководителей разных рангов отношение
к нему как к основной ценности. Вместе с тем должна быть из-

менена личностная позиция самого оператора – ответственность,
преданность делу, стремление к вершинам профессионального
мастерства.
Характеристика профессионализма самого инженерного
психолога. Его профессиональной и личностной позиции в отрасли
и в системе.

Моральная саморегуляция личности
Стрижов Е. Ю., Ветрова Ю. Н.
(г. Тамбов)

Исследование моральной саморегуляции личности (МСР)
представляется нам актуальной как в теоретическом, так и в
практическом отношении. Проблему саморегуляции деятельности
в истории науки рассматривали в своих трудах С.Л. Рубинштейн,
А.В. Брушлинский, К.А. Абульханова-Славская, Л.И. Анцыферова.
Кроме того, эта проблема рассматривалась в работах О.А. Конопкина,
выделившего феномен осознанной саморегуляции деятельности,
В.И. Моросановой, описавшей индивидуальные стили саморегуляции, а также в работах А.К. Осницкого, исследовавшего регуляторный опыт, его структуру и организацию.
В своем исследовании мы использовали методы моделирования проблемной ситуации; анкетирование; метод экспертной
оценки. При тестировании нами были использованы методики
ССП-98 В.И. Моросановой; ОСО В.В. Столина и С.Р. Пантилеева; ЛК(в)
Е.Г. Ксенофонтовой; шкала диспозиционного эгоизма К. Муздыбаева;
ЛФР-25 Т.В. Корниловой. Опрос проводился анонимно, поэтому
фактор социальной желательности ответов можно исключить и
считать результаты объективными. Общая выборка составила 461
человек, из них: 158 человек – студенты Института психологии ТГУ
им. Г. Р. Державина; 60 человек – экономисты; 42 – медработники;
25 – продавцы; 30 – безработные; 87 людей различных профессий,
включая муниципальных служащих, инспекторов ГИБДД, военных,
юристов и педагогов. Отдельную группу составили 58 человек –
осужденные по ст. 159 ч. ч. 1,2 «Мошенничество».
По нашему определению, моральная саморегуляция представляет собой выбор человеком своей линии поведения на основе
собственных нравственных представлений. В моральной саморегуляции мы различаем два аспекта.
1. Содержательный аспект – личностные смыслы ценностей.
Нами установлено, что в нравственном самосознании склонных к аморальным и криминальным поступкам испытуемых
произошла трансформация ценностей: смыслы нравственных
ценностей наполнены противоположными смыслами, нежели
у нравственно устойчивых сотрудников.
2. Процессуальный аспект позволяет рассмотреть собственно
регуляторные процессы, каким образом происходит планирование поведения, составление программы действий, как происходит учет условий, влияющих на эту программу, а также как
оценивается результат действий и осуществляется дальнейшая
коррекция поведения.
К содержательным характеристикам моральной саморегуляции относятся: смысловые основы поступка; нравственные
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ценности; невербализованные смыслы; представления о справедливости; локус обязательств (круг людей, перед которыми
сотрудники переживают ответственность за свое поведение);
альтернативные смыслы поступков (личная выгода от поступка);
уважение близких; потеря работы; утрата авторитета, стыд и вина;
самоуважение.
Нами были получены значимые различия между выявленными группами по всем показателям содержательной и
процессуальной сторон моральной саморегуляции. В качестве
смысловых основ поведения для склонных к воровству и мошенничеству (СВМ) и мошенников (М) выступают нравственные
ценности и невербализованные смыслы. Это объясняется тем, что
данные люди вкладывают иной смысл в нравственные понятия.
Имеет место трансформация нравственных ценностей в сторону
их противоположностей. В меньшей степени в регуляции поведения участвуют невербализованные смыслы, когда человек
не может объяснить свое поведение, ограничиваясь словами
«так надо» или «нельзя». Анализ открытых вопросов показал,
что подавляющее большинство мошенников (68 %) считают
справедливость пустой абстракцией, и лишь единицы из них
(9 %) видят справедливость в том, что они сидят за решеткой, т.
е. понесли заслуженное наказание.
Из семи основных регуляторных процессов, описанных В.И. Моросановой, нас заинтересовали 4 процесса, которые имеют статистически значимые различия между всеми обследованными
группами: планирование (подготовка к действию (обоснованность
действий, оценка реалистичности, учет временной перспективы,
самостоятельность)); программирование (составление программы
поведения и деятельности (осознанность, разработка деталей));
гибкость (учет условий при реализации программы действий,
а также готовность к возможному изменению плана действий
(точность и своевременность коррекции модели условий, планов и программ, оценки результатов при изменении условий));
самостоятельность в планировании, программировании и оценки
результатов действия.
Сравнительный анализ по критерию Манна-Уитни показал,
что эти регуляторные механизмы более выражены у СВМ и М.
Это означает, что СВМ и М более самонадеянны в планировании
своей деятельности, составлении программы действий и более
изворотливы при возникновении непредвиденных ситуаций, для
них характерен авантюризм и пренебрежение мнениями других
людей. У сотрудников с развитой системой нравственных ценностей
структура моральной саморегуляции отличается от саморегуляции
людей с недостаточно развитым самосознанием, причем как по
содержанию, так и по интенсивности протекания регуляторных
процессов.
Факторный анализ полученных результатов позволил нам
определить три основных стиля моральной саморегуляции личности: «нравственный-аморальный»; «рассудительный-авантюрный»;
«коллегиальный-самонадеянный».
Психологическую структуру индивидуального стиля МСР
составили личностные особенности субъекта (готовность к риску,
рациональность, импульсивность); критерии морального выбора;
особенности построения субъективной модели значимых условий;
самостоятельность регуляторных процессов; критерии морального
развития личности.

Нравственная надёжность сотрудника
как психологическая проблема
Стрижов Е. Ю.
(г. Тамбов)

В разработке теории и методологии нравственной надёжности
сотрудников государственных и частных предприятий мы использовали концептуальные положения экономической и политической
психологии, психологии труда и психологии управления о «нравственном факторе» (Т.Ю. Базаров, Ю.Я. Голиков, Л.Г. Дикая, Г.Г. Дилигенский, А.Л. Журавлев, А.И. Костин, А.Б. Купрейченко, А.Н. Лебедев,
В.П. Позняков, Е.Н. Резников, Ю.К. Стрелков, В.А. Хащенко, Е.Б. Шестопал, П.Н. Шихирев и др.), концептуальные основы исследований
российского менталитета (К.А. Абульханова, А.В. Брушлинский,
М.И. Воловикова, Г.Г. Дилигенский, И.А. Джиндарьян, В.А. Кольцова,
Н.М. Лебедева, В.Ф. Петренко, В.Е. Семенов и др.), субъектный подход (Б.Г. Ананьев, К.А. Абульханова, В.А. Барабанщиков, А.В. Брушлинский, А.Л. Журавлев, В.В. Знаков, С.Л. Рубинштейн и др.).
Актуальность нашей проблемы вызвана потребностями
практики и психологической теории. В 2006 году ВНИИ МВД
установил, что если в прошлом веке на каждые 100 тысяч населения приходилось 56 воров, то сейчас – 217. По данным наших
исследований, только 12 % сотрудников являются нравственно
надёжными. Склонность к хищению имущества и денег фирмы
выявлена нами у 43 % работающих. Мы полагаем, что альтернативой нравственной надёжности сотрудника является склонность
к хищениям и мошенничеству. Результаты теоретического анализа
научных работ по теме и экспериментальное обследование 1556
сотрудников предприятий позволили нам сделать следующие
предварительные выводы.
Во-первых, нравственная надёжность – это характеристика
уровня развития самосознания личности, при котором жизненные
цели и способы их достижения осознаны, организованы и упорядочены в соответствии с нормами морали. Она имеет когнитивные,
смысловые, эмоциональные и нравственные детерминанты, поддающиеся измерению методами психологии.
Во-вторых, нравственную надёжность обеспечивает компромисс моральных и экономических ценностей сотрудника.
Игнорирование или недостаточное осознание социальных и
корпоративных норм способствует обоснованию, планированию
и реализации намерения совершить мошенничество – тайное
хищение материальных средств, ценностей, активов фирмы в
целях личного обогащения путём обмана или злоупотребления
доверием руководителей.
Развитию нравственной надёжности личности препятствуют
конфликт традиционных и либеральных ценностей в индивидуальном сознании, противоречия экономической и нравственной
идентичностей, расщепление социальной ситуации в индивидуальном сознании на фрагменты, отсутствие целостной картины
(образа) мира.
В-третьих, субъективное понимание сотрудником сущности
добра и зла, честности и обмана, законности и произвола, справедливости заключается как в формах репрезентации этих моральных
категорий в его сознании, так и в способах их обобщения, анализа
и интерпретации.
В-четвёртых, для ненадёжного, склонного к хищению сотрудника характерен эгоизм личности, чрезмерно позитивное
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самоотношение (самопринятие, самоинтерес и ожидание положительного отношения к себе других людей), готовность к
риску при принятии морального решения, самостоятельность
саморегуляции и ответственность только перед самим собой в
области самоконтроля.
В-пятых, ценностно-смысловая сфера нравственно надёжного
сотрудника содержит значения и ценности, которые определяют
его позитивное отношение к руководителям и сотрудникам
своего предприятия. Значения денег имеют смыслы «средства
удовлетворения потребностей и развития бизнеса», а не символов
успеха, власти, престижа и счастья. Значения и смыслы, которыми
оперирует надёжный сотрудник, адекватны нравственным ценностям добра и зла. Они не деформированы, понятия законности и
справедливости имеют самостоятельное значение и не подменяют
друг друга, оценки правильности и допустимости своих поступков
не подвержены межличностным отношениям и от этого более
объективны.
В своем исследовании мы использовали методы моделирования проблемной ситуации; анкетирование; метод экспертной
оценки. При тестировании из 20 методик значимые результаты
показали отдельные шкалы опросников ССП-98 В. И. Моросановой;
ОСО В.В. Столина и С.Р. Пантилеева; ЛК(в) Е.Г. Ксенофонтовой; шкала
диспозиционного эгоизма К. Муздыбаева; ЛФР-25 Т. В. Корниловой
и разработанная нами анкета нравственной надёжности. При статистической обработке данных применялись методы описательной
статистики, кластерный, корреляционный и факторный анализ исходных данных, сравнительный анализ по критерию Манна-Уитни.
Полученные факторы были интерпретируемы нами следующим
образом. I. Нравственные основы поступка. II. Авантюризм. III.
Самоуверенность. На основе выделенных факторов была построена
графическую модель нравственного самосознания, где полученные
факторы представлены в виде координатных осей. По полученному
графику мы точно можем сказать, что моральные представления,
самоотношение, регуляторные и когнитивные процессы отличаются
у всех групп испытуемых (надёжных, склонных к мошенничеству и
осуждённых за мошенничество).
Нами сейчас разрабатывается собственный подход в изучении
нравственного самосознания, где обыденные представления сотрудников шкалируются с помощью распространённых пословиц
и поговорок. Статистический анализ позволил нам сгруппировать
их по шкалам «Отношение к труду», «Отношение к нравственным
ценностям», «Отношение к деньгам и богатству», «Отношение к воровству». Мы планируем создать валидную, надёжную, компактную
и недорогую методику психодиагностики надёжности персонала. В
мировой практике, по данным Л.Ф. Бурлачука и С.М. Морозова, для
достижения этой цели имеется всего 10 методик, которые имеют
ограниченное применение.

Лонгитюдное близнецовое исследование
индивидуальных различий
в ЭЭГ-маркёрах внимания
от младенческого
к дошкольному возрасту
Строганова Т. А., Филатов А. И.,
Посикера И. Н., Цетлин М. М.
(г. Москва)

Процессы внимания имеют сложную структуру и обеспечиваются рядом мозговых механизмов. Функционирование этих
механизмов может отражаться в синхронизации ритмов ЭЭГ в состоянии зрительного внимания. Так, паттерн синхронизации ритмов
альфа-диапазона (сенсомоторный мю-ритм и париетальный альфа)
при поступлении в мозг зрительной информации в ситуации внимания к зрительным стимулам отражает нисходящую тормозную
модуляцию обработки информации в той же или другой модальности (Orekhova et al., 2001). Синхронизация тета-ритма предположительно рассматривается как механизм внимания, который
улучшает обработку выбранного стимула и одновременно защищает
её от интерференции со стороны других сигналов (Vinogradova et al.,
1998). В настоящей работе оценивался вклад генетических и средовых факторов в межиндивидуальную дисперсию ЭЭГ-маркёров
внимания у близнецов и преемственность/изменчивость этого
вклада от младенческого к дошкольному возрасту.
Первоначально в лонгитюдном проекте участвовали младенцы
из 99 однополых близнецовых пар г. Москвы в возрасте от 7 до 12
месяцев жизни. В возрасте 5–6 лет из этих детей были обследованы
21 пара МЗ (10 пар – мальчики) и 20 пар ДЗ (9 пар – мальчики)
близнецов. У испытуемых отсутствовали неврологические нарушения в анамнезе. На момент обследования отсутствовали
жалобы родителей на физическое и психическое состояние ребёнка.
Уровень интеллекта детей (K-ABC, Kaufman & Kaufman, 1983) был не
ниже 80 баллов.
ЭЭГ регистрировали в экспериментальной ситуации «зрительное внимание»: ребёнок поддерживал внимание к движущимся
цветным стимулам. Далее данные, не содержащие артефактов,
подвергли спектральному анализу (быстрое преобразование
Фурье с использованием 2,5-секундных эпох с перекрытием 80 %,
усреднение на основе автокорреляционной функции). В среднем
анализировали (среднее ± ст. откл.) 40,2±2,0 с записи для каждого
ребёнка. Для генетического анализа использовали десятичные
логарифмы средних абсолютных амплитуд (СА) трёх частотных диапазонов ЭЭГ (дельта, тета и альфа). Границы частотных диапазонов
для двух возрастов были установлены в результате предварительных
исследований (Stroganova et al., 1999; Orekhova et al., 2006): в 7–12
месяцев – дельта (1,2–3,2 Гц), тета (3,6 – 5,6 Гц), альфа (6,0 – 10 Гц),
в возрасте 5-6 лет – (дельта (1,2 – 3,2 Гц), тета (3,6 – 7,6 Гц), альфа
(8,0–12,8 Гц). Для анализа лонгитюдных данных использовались
симплекс-модель и многомерная факторная модель конфирматорного факторного анализа.
Результаты исследования показали, что значительную часть
межиндивидуальной дисперсии амплитуд ЭЭГ как в младенческом, так и в старшем дошкольном возрасте составляют факторы,
определяющие общий уровень синхронизации ЭЭГ (см. также
Anokhin et al., 2001; Smit et al., 2005) для трёх частотных диапазонов (альфа, дельта, тета), (соответственно 24–49 % у младенцев
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и 20–56 % у дошкольников). Природа факторов, определяющих
индивидуальные различия в общей амплитуде ЭЭГ при внимании,
принципиально различается между младенческим и старшим
дошкольным возрастами. У детей первого года жизни индивидуальные различия в общем уровне синхронизации ЭЭГ складываются
преимущественно под влиянием факторов общей среды. К 5 годам
происходит смена источников межиндивидуальных различий со
средовых на генетические факторы.
Источники межиндивидуальной вариативности, специфические
для тета- и альфа-диапазонов частот ЭЭГ, существенно различаются.
На популяционную дисперсию амплитуд альфа-ритма в обоих возрастах основное влияние оказывают генетические факторы. Тем
не менее, межвозрастная преемственность генетических влияний
между младенческим и дошкольным возрастом достаточно мала
(не более 10 % дисперсии), что указывает на смену генетических
детерминант амплитуды альфа-ритма в онтогенезе.
На уровень синхронизации тета-ритма в ассоциативных зонах
лобной и теменной коры оказывают влияние ранние средовые
факторы. Это влияние сохраняется вплоть до дошкольного возраста, хотя в основном на индивидуальные различия в амплитуде
тета-ритма этих ассоциативных зон у дошкольников влияют новые
средовые факторы, отсутствовавшие в младенческом возрасте.

использованием речевых свойств, переменных и алгоритмов, которые реализуют сетевую структуру (в виде «ветвей дерева событий»),
описываемую при помощи терм- множеств и фреймов решений. Использование аппарата нечётких понятий, позволяющих представить
процессы формирования решений в виде многозначных функций
(с оценкой продуктивности соответствующих решений) дают возможность формулировать итерационный алгоритм матричного
позицирования на лингвистических переменных, имитирующий
процесс мышления и определяющий возможность его реализации
с применением современной вычислительной техники.
Границы функциональной устойчивости человека, управляющего сложными эргатическими системами, в различных экстремальных условиях известны в ещё недостаточной степени, хотя
имеется значительное число исследований, посвящённых изучению
многочисленных, дестабилизирующих деятельность человека и его
функциональное состояние, эндо- и экзогенных воздействий. Вопрос
о вероятных пределах функциональной устойчивости человека к
экстремальным условиям (ЭУ) будет оставаться открытым до тех
пор, пока не будут более обстоятельно изучены индивидуальные
различия людей и их адаптационные возможности, формирующие
функциональную эластичность в ЭУ.

Деятельностный подход в разработке
проблем психологии индивидуальности

Инвариантный подход к анализу и
прогнозированию функциональной
устойчивости эргатических систем
Ступницкий В. П.
(г. Москва)

Существование любой системы, в том числе и эргатической (ЭС),
может быть признано целесообразным, если она функционирует
устойчиво. Устойчивость – одно из основных понятий кибернетики,
тесно связанное с идеей инвариантности. Система может изменять
своё поведение, однако, некоторые её свойства остаются при этом
неизменными. Наряду с этим устойчиво функционирующая система
должна поддерживать определённые параметры, называемые
инвариантными. В этом случае можно считать, что данная система
инвариантна относительно этих параметров.
Анализ устойчивости ЭС методами, применяемыми для оценки
надёжности сугубо технических систем (то есть систем, управляемых
законами механики, термодинамики и т. п.) затруднён, а зачастую
практически невозможен. Для понимания и анализа таких систем
целесообразно использовать аппарат операционной лингвистики и
свойства нечётких (размытых) понятий и множеств. Совершенство
ЭС может определяться степенью адекватности языка представляемой информации, циркулирующей в системе, т. е. лингвистическими
свойствами, наиболее приближающими его к языку человеческого
мышления. Одним из понятий операционной лингвистики является
«лингвистическая переменная», отличающаяся от математической
переменной свойствами многозначности информации.
Создание модели функционирования ЭС в экстремальных
условиях (ЭУ) приводит к пониманию многоуровневой модели
мышления и к итерационному подходу в реализации его процесса с

Суворова Г. А.
(г. Москва)

В разработке проблем психологии индивидуальности значительное место занимает теоретическая ориентация исследователей
на деятельность личности. Многие отечественные исследователи
разделяют позицию Б.Г. Ананьева в понимании индивидуальности:
«Единичный человек …как индивидуальность может быть понят
лишь как единство и взаимосвязь его свойств как личности и субъекта деятельности, в структуре которых функционируют природные
свойства человека как индивида» (1969, с. 334).
К важным теоретическим вопросам психологии деятельности
человека, являющимися «отправными точками» в анализе характеристик различий между людьми по тем или иным признакам,
а также характеристик уникальности личности, можно отнести
следующие:
– раскрытие объяснительного потенциала методологического принципа единства психики, сознания, личности и деятельности в исследовании психического (С.Л. Рубинштейн,
К.А. Абульханова-Славская, др.);
– широкое использование понятий «деятельность», «психическая деятельность» «психологическая система деятельности»
в изучении характеристик человеческой индивидуальности
(В.Д. Небылицин, А.Р. Лурия, В.Д. Шадриков, др.);
– использование процедур системного подхода в исследовании
поведения, психологическом анализе индивидуальной и
совместной деятельности (П.К. Анохин, Б.Ф. Ломов, А.Н. Леонтьев, А.В. Карпов, В.В. Рубцов, А.Л. Журавлев, Ю.М. Забродин,
Ю.П. Поваренков, В.Д. Шадриков, др.);
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– раскрытие роли деятельности в развитии способностей и
формировании индивидуальности человека (Б.М. Теплов,
С.Л. Рубинштейн, В.Д. Шадриков, др.);
– рассмотрение стиля деятельности и поведения человека как
выражения его индивидуальности (Е.А. Климов, Е.П. Ильин,
В.С. Мерлин, Б.А. Вяткин, В.Д Шадриков, др.);
– постановка вопроса об индивидуализации обучения с учетом
различных качеств ученика как индивида, субъекта учебной
деятельности, личности (В.В. Давыдов, В.Д. Шадриков, др.);
– разработка вопроса о трансформации содержания образования
в соответствии с типом мышления и мерой выраженности отдельных способностей ученика (В.Д. Шадриков, др.);
– выделение принципа индивидуализированности в консультативной работе психолога по проблемам формирования учебной
деятельности ученика (Г.А. Суворова. др.).
Выполненный нами анализ современных подходов и важных
теоретико-методологических вопросов в исследовании деятельности
показал перспективность принципа деятельности для исследования
психического, разрабатываемого в системогенетической парадигме.
Различные аспекты системогенетического подхода в психологии,
его теоретико-методологические и методические возможности в
решении широкого круга психологических проблем, актуальных
для образования, неоднократно обсуждались в научной печати.
Отметим только, что важные дискуссионные вопросы в разработке
проблемы деятельности, связанные с поиском выхода психологии
из методологического кризиса и противоречий, определением
предмета психологии, разработкой требований к психологическим
теориям, поиском путей конкретной реализации деятельностного
подхода в исследовании психики человека, его индивидуальности
успешно рассматриваются в психологической теории системогенеза
деятельности, а также в других теориях и концепциях В.Д. Шадрикова. Разрабатывая проблемы системогенеза деятельности и
способностей человека, он показывает их глубинную взаимосвязь
с методологическими проблемами психологии развития человека,
его профессионального обучения, научения в широком смысле
слова. Сформировав строгий понятийный аппарат для описания
закономерностей психики, деятельности и способностей человека,
его внутреннего мира, выделив методологические принципы и
теоретические процедуры системного анализа психического как
сложного объекта познания, В.Д. Шадриков делает важный шаг
в развитии системы психологического знания о психическом,
раскрытии объективных законов психики, мира индивидуальной
внутренней жизни человека.
В авторской концепции деятельностно-психологического
консультирования в обучении, разработанной в логике теории
системогенеза деятельности В.Д. Шадрикова, нами показано, что
использование идеальной теоретической модели деятельности в
соответствие с принципами и процедурами системогенетического
анализа деятельности дает четкие ориентиры в исследовании психологического содержания и механизмов учебной деятельности (у
каждого ученика они формируются индивидуально, определяются
содержанием обучения) и позволяет психологу искать пути индивидуализации у ученика разнообразных психологических механизмов
научения. Индивидуализация конкретизируется как процесс снятия
противоречий между требованиями учебной деятельности к
ученику и его возможностями по их выполнению в таксономическом пространстве учебных задач. Системообразующая задача в
консультативной работе психолога – исследование нормативных

условий формирования психологических механизмов научения и
их индивидуализация за счет перестройки функциональных связей
в структуре учебно-важных качеств ученика в соответствие с целями обучения. Изменение учебных целей связано с диагностикой и
проектированием учебных задач, позволяющих актуализировать
разные системы взаимосвязей между познавательными действиями при их выполнении. Познавательные действия разного уровня
интеграции формируют операционные механизмы познавательных
способностей, выступающих в качестве операционных механизмов
научения.

Интеллектуально-речевая культура
школьника как мыследеятельностный
компонент содержания образования
Суворова Е. П., Купирова Е. А.
(г. Санкт-Петербург)

Актуальность проблемы формирования интеллектуальноречевой культуры школьника определяется потребностями информационного общества, теми задачами, которые оно ставит перед
школой. В современных условиях особое значение приобретает
проблема передачи, переработки, усвоения и использования знаний
для решения конкретных задач. То есть школа должна направить
усилия на развитие речемыслительной деятельности учащихся, что
непосредственно связано с формированием ИРКШ.
Интеллектуально-речевая культура школьника (ИРКШ) понимается как культура познавательной деятельности и предполагает
развитие познавательных мотивов и интересов, формирование ценностного отношения к знанию, овладение рациональными способами и приемами восприятия учебно-научного текста, переработки и
самостоятельного использования полученной информации, а также
адекватного речевого оформления собственного высказывания с
учетом требований учебно-научного стиля речи.
В данном случае культура рассматривается как совокупность
смыслов, ценностей, определяющих деятельность человека. В
современной психологии и психолингвистике познание рассматривается в контексте речемыслительной деятельности, поскольку оно
осуществляется в условиях непрерывного чередования процессов
восприятия и создания текста (Т.М. Дридзе).
В НИИ общего образования РГПУ им. А. И. Герцена подготовлена
«Целевая метаметодическая программа формирования ИРКШ»,
которая носит междисциплинарный характер и охватывает весь
курс школы – 1–11 классы.
Одним из важнейших принципов программы является принцип
реализации взаимосвязи процессов восприятия и создания текста
в обучении. Он опирается на признание сходства психологических
механизмов, лежащих в основе этих процессов, и определяет
мыследеятельностную сторону обучения.
Названный принцип влечет за собой изменение соотношения
видов речемыслительной деятельности в учебном процессе. Традиционно обучение предполагало продвижение от имитационной
и репродуктивной деятельности к деятельности продуктивной. В
предложенной программе избран иной путь – от аналитической
деятельности к продуктивной.
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Важнейшим условием формирования ИРКШ является овладение способами речемыслительной деятельности – системой
интеллектуально-речевых умений (ИРУ). ИРУ рассматриваются
как не зависящие от предметной области знаний, освоенные
субъектом способы интеллектуально-речевых действий с учебнонаучным материалом. В системе интеллектуально-речевых
умений выделяются аналитические, реконструктивные и продуктивные умения.
К аналитическим ИРУ относятся способы действия, облегчающие восприятие и понимание учебно-научного текста (УНТ).
Например, умения анализировать заголовок; сознательно использовать приёмы реципации и антиципации; на основании
осмысления заголовка выдвигать гипотезы о содержании УНТ;
озаглавливать УНТ; выделять ключевые термины и определения;
дифференцировать новую и известную информацию; отличать
теоретико-познавательную информацию от иллюстративной;
самостоятельно формулировать вопросы к тексту; анализировать
приведённые примеры; отбирать материал из одного или нескольких источников.
Основным методом осуществления аналитической речемыслительной деятельности является лингвосмысловой анализ текста.
Под реконструктивными ИРУ понимаются способы действия,
обеспечивающие перекодирование информации, т. е. ее перевод из вербального кода в невербальный или, наоборот, из невербального кода в вербальный, что способствует пониманию
материала. К реконструктивным ИРУ следует отнести умения соотносить идентичную информацию, представленную в вербальном
и невербальном кодах; читать информацию в невербальном коде;
выделять основания, для передачи информации в форме таблицы,
графика, схемы, алгоритма, карты; структурировать информацию
в невербальном коде; перекодировать вербальную информацию
и представлять ее с использованием символов, в форме таблицы,
графика, схемы; переводить в вербальный код информацию, предъявленную в невербальном коде, т. е. читать символы, таблицы,
карты, графики, схемы.
Основным методом осуществления реконструктивной деятельности является перекодирование содержания текста.
К продуктивным ИРУ относятся способы действия, которые
обеспечивают создание собственного высказывания, отражающего
уровень понимания изученного материала и оформленного с учетом
требований научного стиля речи. К продуктивным относятся умения
отвечать на вопросы теоретического и теоретико-практического
характера; создавать монологическое высказывание разных
функционально-смысловых типов речи на заданную тему; давать
определение изученного понятия; иллюстрировать теоретические
положения самостоятельно подобранными примерами; структурировать информацию в вербальном коде; создавать тезисы
УНТ; готовить доклад, реферат и др. на основании одного или
нескольких источников; выполнять учебно-исследовательскую
работу; оформлять высказывание в соответствии с требованиями
научного стиля речи; озаглавливать собственное высказывание на
учебно-научную тему.
Основным методом осуществления продуктивной деятельности является метод конструирования текста.
Все группы умений объединены общей целью – формированием познавательного опыта школьника. ИРУ как умения общеучебные востребованы при изучении всех предметов школьного курса
и необходимы при самообразовании.

Аналитическую, реконструктивную и продуктивную речемыслительную деятельность в их взаимосвязи следует рассматривать
как важный компонент содержания образования и условие, обеспечивающее формирование ИРКШ.

Эргономическое проектирование
пользовательских интерфейсов:
современное состояние
Сугак Е. Е.
(г. Москва)

Массовая компьютеризация современных рабочих мест
для представителей разных профессий становится источником
потенциальных проблем совместимости и удобства выполнения
трудовых задач. Внедряемая автоматизация производства,
призванная повысить эффективность труда за счет сокращения
ручных операций, зачастую может ухудшать производственные
показатели – результативность, надежность, утомляемость
субъекта. Причина – в проектировании интерфейса компьютерной программы исключительно на основе функций системы, а
не строении деятельности пользователя; преобладании ручного,
а не автоматического выполнения алгоритмических действий;
игнорировании естественных ограничений в восприятии и
переработке информации человеком. Предлагаемый интерфейс
навязывает пользователю последовательность этапов или избыточность шагов; перегружает его неоптимальным объемом
данных; усложняет распознавание критических ситуаций; провоцирует стрессовые ситуации, связанные с отсутствием адекватной
«обратной связи».
Сама по себе проблема диалога в системе «человек-машина»
является классической для отечественной инженерной психологии и
эргономики. Однако взаимодействие человека с интерфейсом компьютера представляет собой новую реальность, т. к. вес когнитивных
операций по переработке информации, слежению и обнаружению
сигналов меньше, чем в задачах оператора. Безусловно, в новой
реальности присутствуют анализ данных и ситуации принятия
решения, однако преобладают манипулятивные действия, связанные с вводом, изменением информации и переходами между
задачами.
Классическим в новой реальности остается методологический подход к изучению проблемы удобства пользовательского интерфейса. Теория деятельности А.Н. Леонтьева, профессиографический анализ трудовой деятельности и методы
эргономического проектирования рабочих мест, позволяют
рассмотреть активность человека с т. з. иерархического строения
задач и операций; результата, достижению которого подчинены
все действия пользователя; приоритетов и представлений как
механизмов регуляции действий. Учет этих деятельностных компонент определяет построение оптимального трудового процесса
пользователя, где взаимодействие с системой основывается на
содержании трудовых задач человека. В этом состоит преемственность указанного методологического подхода в проектировании
интерфейсного рабочего места. Созданный на основе анализа
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сценарий оформляется затем в графический прототип интерфейса,
отражая выстроенный путь субъекта (подробнее см. «Методику
эргономического проектирования пользовательского интерфейса»
http://usability. ru/sources. htm#SUGAK ).
Современное прикладное направление, связанное с проектированием интерфейса, называется юзабилити (от англ. «usability» –
«пригодный к использованию»). Юзабилити-проектирование в
России стало развиваться сравнительно недавно, около 10 лет
назад, но благодаря отечественным психологическим традициям
избежало методологического кризиса и успешно развивается в области производства компьютерных программ. Знание теории деятельности, понимание общих закономерностей функционирования
психики человека, владение инструментарием психолога-практика
(наблюдение, интервью), применение принципов проектирования
рабочего места делает психологов труда незаменимыми специалистами в новой прикладной сфере.
Несмотря на высокую профессиональную востребованность,
среди юзабилити-специалистов наблюдается колоссальный дефицит кадров. Отсутствие нужного количества профессионалов
объясняется отсутствием в вузах данной специальности как профильного образования, низкой распространенностью курсов по
эргономике в психологических вузах. Здесь важно подчеркнуть
ценность именно психологического образования. Практика показывает, что специалисты с техническим образованием не всегда
способны адекватно распознать суть психологической проблемы
субъекта труда. Сами пользователи далеко не всегда осознают
эти неудобства, годами работая с программным обеспечением
в навязанных условиях. Поэтому анализ деятельности, его сопоставление с интерфейсным отображением, точность и аккуратность
диагностики эргономических нарушений является сутью работы
юзабилиста.
Таким образом, основной посыл, с которым Российское
юзабилити-сообщество (www. sigchi. ru/index_ru. htm) обращается в моем лице к Российскому Психологическому Обществу,
заключается в предложении активно развернуть образовательный
процесс по основным инженерно-психологическим дисциплинам с
богатейшим практическим опытом анализа задач профессиональных групп, разбором ошибочных действий субъекта и ситуаций
принятия решения. Кроме того, в программе обязательно должны
присутствовать курсы по теоретической эргономике и практикумы
по эргономическому проектированию рабочих мест. Опыт показывает, что владение простыми навыками антропометрического
анализа позы и движений человека – с линейкой и карандашом
на рабочем месте – позволяет сформировать у студента начальный «эргономический» взгляд на трудовые условия, научиться
определять доминанты, регулирующие всю деятельность человека в целом. Подобная установка проектировщика на поиск
затруднений и несоответствий условий деятельности задачам
пользователя переносится на другие сферы профессиональной
занятости, в частности на взаимодействие пользователя с интерфейсом. Далее, после получения базовых знаний по инженерной
психологии и эргономике для продолжения специализации
рекомендуется приглашать юзабилити-специалистов, которые
будут знакомить слушателей с темой проектирования интерфейса
на примере своего практического опыта.
Такая комплексная подготовка позволит студентам-психологам
освоить юзабилити-специализацию и стать успешными в современной прикладной сфере.

Стратегии поведения детей младшего
школьного возраста в ситуации
неопределенности
Сурьянинова Т. И.
(г. Курск)

Проблема устойчивости личности в ситуации неопределенности
является одной из наиболее актуальных проблем современной
психологии.
В частности, знание механизмов и факторов, способствующих
формированию устойчивого поведения личности в ситуации неопределенности, помогает в решении многих проблем прикладного
характера в сферах педагогической деятельности, здравоохранения,
управления и т. д.
В нашей работе мы исходим из положения рассмотрения
устойчивости-неустойчивости личности сквозь призму исследования стратегий поведения младших школьников в неопределенной
ситуации. Мы предполагаем, что стратегии поведения в ситуации
неопределенности тесно связаны с такими индивидными характеристиками, как когнитивные стили и личностными характеристиками,
отражающими уровень интеграции «я», а именно с самооценкой.
Самооценка является важнейшей детерминантой, обусловливающей устойчивость поведения и личности в целом.
Самооценка, как показатель степени развития, целостности
личности, тесно связана с когнитивными стилями, под которыми
мы подразумеваем совокупность гипотетических конструктов
для обозначения используемых субъектом способов восприятия,
мышления и действий в ситуации неопределенности.
На наш взгляд, важными эмпирическими критериями наблюдения стратегий поведения устойчивости-неустойчивости к
неопределенности являются следующие компоненты:
– мотивационный компонент (заинтересованность поведения
личности и энергетические затраты);
– когнитивный контроль (узкий – широкий диапазон эквивалентности, гибкость- ригидность);
– самостоятельность (поведение оценивается как самостоятельное, если осуществляется собственными силами, без
посторонней помощи).
Теоретический анализ проблемы изучения устойчивости
личности в ситуации неопределенности показал, что устойчивость
субъекта проявляется на 2-х уровнях психической организации:
1) на уровне индивидных особенностей;
2) на личностном уровне организации.
Согласно полученным из литературных источников данным,
личностная устойчивость оказывает существенное влияние на
формирование поведенческих стратегий младших школьников
(Дж. Баднер, 1962; В.В. Чудновский, 1981; А.С. Чернышев, Т.И. Сурьянинова, 1990; Т.И. Сурьянинова, 2005).
Из проведенного эмпирического исследования (Т. И. Сурьянинова, 2006) следует, что стратегии поведения детей младшего
школьного возраста в ситуации неопределенности детерминированы такими индивидными характеристиками как когнитивные стили, и, в частности, такими из них, как специфичностьглобализм, гибкость-ригидность, устойчивость-неустойчивость
к неопределенности, а также личностными особенностями,
отражающими уровень развития, интегративности личности
(самооценкой).
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Согласно результатам эмпирического исследования, когнитивные стили детей младшего школьного возраста в большей
степени, чем самооценка, оказывают влияние на формирование
стратегий поведения при организации детьми индивидуальной
деятельности. Более того, когнитивные стили являются одним
из факторов, влияющих на развитие самооценки. В частности,
широкий диапазон когнитивной эквивалентности способствует
более раннему развитию критичности и дифференцированности
самооценки. Этим объясняется тот факт, что среди группы детей
с глобальным когнитивным стилем чаще встречаются лица с
адекватной самооценкой со сформированными параметрами
критичности, психологической защиты и критической дифференцированной оценки значимых взрослых.
Примечательно, что особенности когнитивного стиля оказывают влияние на субъективное переживание детьми собственной
защищенности и незащищенности. В частности, в одних и тех же
ситуациях дети со специфическим когнитивным стилем чувствуют
себя субъективно более одинокими и менее защищенными, чем
дети с глобальным когнитивным стилем.
При организации детьми младшего школьного возраста совместной деятельности ведущим является личностный уровень
организации, значимыми детерминантами выступают характер
самооценки и уровень тревожности детей в группе.
Организация совместной деятельности обеспечивается лидерским потенциалом группы. Лидер-кооператор – это, как правило,
ребенок с адекватной самооценкой, со специфическим когнитивным
стилем и достаточно высоким уровнем тревожности.
Организация детьми младшего школьного возраста совместной деятельности создает условия для адаптации детьми своего
когнитивного стиля к ситуации межличностного общения и взаимодействия.
Именно общение в условиях взаимозависимой деятельности
дает возможность детям проявить и осознать два уровня организации личности – природного и личностного (Я-уровня), интернализовать эти уровни функционирования в структуру Я.

Изучение взаимосвязи
личностных характеристик
и нравственного поведения
выпускников технического вуза
Сучкова Т. В.
(г. Казань)

Выпускники вузов по окончании обучения стремятся или, по
крайней мере, надеются достичь управленческих должностей в сфере своей профессии. Деятельность руководителя любого ранга, как
впрочем, и любая профессиональная деятельность, предполагает
общение, взаимодействие с людьми. Согласно программе обучения
освоение технических профессий не всегда предусматривает раз-

витие этой составляющей профессиональной деятельности.
Как отмечается в работах многих психологов, отношение к
себе и другим людям является важнейшим показателем уровня
нравственного развития личности.
На этапе исследования, проходившем в 2005–2006 годах,
была поставлена задача изучить личностные характеристики
студентов технического вуза и определить их вероятностную связь
со склонностью к добродетельному или злонамеренному началу
в условиях ситуационного поведения. Для осуществления этой
задачи использовались следующие методики: тест «Добро-Зло»
(авторы Л. М. Попов, А. П. Кашин), многофакторный опросник
Кеттелла и методика определения уровня субъективного контроля
личности. Выборку составили 271 студент Казанского государственного архитектурно-строительного университета.
Проведенный корреляционный анализ полученных данных в
общей выборке показал, что тенденция к конструктивному началу
в поведении (полюсу Добра) положительно связана (на уровне
значимости p=0,001 и p=0,01) с такими чертами личности как общительность, эмоциональная стабильность, высокая нормативность
поведения, склонность к опасениям, радикализм, конформизм,
самоконтроль, интернальность. Тенденция к деструктивному началу
в поведении (полюсу Зла) обнаруживает прямую взаимосвязь (на
уровне значимости p=0,001 и p=0,01) со следующими чертами:
эмоциональной неустойчивостью, экспрессивностью, низкой
нормативностью поведения, подозрительностью, мечтательностью, напряженностью, низким уровнем интернальности. Уровень
человечности, отражающий преобладание деструктивного или
конструктивного начала в поведении, прямо пропорционально
взаимосвязан с такими личностными свойствами, как общительность, эмоциональная стабильность, высокая нормативность поведения, радикализм, конформизм, высокий уровень самоконтроля,
интернальность.
Изучение личностных характеристик студентов показывает,
что такие черты как эмоциональная стабильность, ответственность, самоконтроль, независимость суждений не достаточно
развиты у испытуемых, что, возможно, не позволяет им сохранить конструктивные, добродетельные тенденции в поведении,
которые еще присутствуют в представлениях о том, что такое
моральные нормы.
Обобщая полученные взаимосвязи личностных характеристик
и тенденций к конструктивному или деструктивному поведению,
можно сделать следующие предположения. Личность, ориентированная на конструктивное начало в поведении, должна быть
эмоционально зрелой, открытой для общения и работы с людьми,
соблюдать общепринятые моральные правила и нормы, но иметь
свои независимые взгляды на жизнь, при этом не противопоставляя себя окружающим. Также необходим высокий уровень
интернальности как способности принимать ответственность за
свою жизнь и события происходящие в ней, отражающий в том
числе и уровень социальной ответственности личности, которая
проявляется как склонность личности придерживаться в своем
поведении общепринятых в данном обществе социальных норм,
исполнять ролевые обязанности и быть готовым дать отчет за
свои действия.
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Оптимум профессиональной
субъектности офицеров и следствия
его нарушения

Изучение психологической готовности
к материнству у беременных женщин
в самарском регионе

Сыромятников И. В.
(г. Москва)

Савицкая Е.М.
(г. Самара)

Обобщение идей, содержащихся в научных подходах (С.Л. Рубинштейн, А.В. Брушлинский, К.А. Абульханова-Славская и др.),
позволяет определить профессиональную субъектность (ПС) как
основанное на позитивном самоотношении и профессиональном
опыте офицера интегральное психическое качество, определяющее его тенденцию и способность к инициации и регулированию
профессиональной активности в соответствии с внутренними
критериями эффективности и целесообразности в ситуациях,
предполагающих определенную свободу выбора и ответственность за него. В структурно-функциональном отношении ПС
включает рефлексивный, мотивационный и операциональный
компоненты ПС; в структурно-динамическом плане ПС выделены: потенциально-статический аспект (находит выражение в
профессионально обусловленных субъектных позициях, опыте
и отношениях офицера, качествах его личности) и действеннореализационный аспект (представлен собственно субъектной
активностью офицера, которая включает взаимосвязанные между
собой процессы самоопределения, самодетерминации, психического центрирования и психического интегрирования). С
учетом предложенной структуры ПС нами выделены следующие
параметры оценки оптимума субъектности: общий профиль и
степень внутренней согласованности субъектных качеств между
собой, наличие/отсутствие явных диспропорций между ними;
теснота связи между потенциально-статическим и действеннореализационным аспектами субъектности (характеризует проявление/непроявление в деятельности субъектного потенциала
офицера); связь общего уровня субъектности с эффективностью
профессиональной деятельности.
В ходе проведенного нами в 2003–2006 гг. эмпирического
исследования (n=435 человек) были выявлены три типа субъектности офицеров: ответственно-активный (25 %), ценностносамодостаточный (18 %), исполнительский (57 %). Показано, что
при различной взаимосвязи с эффективностью деятельности для
каждого из этих типов характерны следующие следствия нарушений
оптимума субъектности: чрезмерная склонность к утверждению
собственных норм, к «перестраиванию» окружения «под себя»,
авторитарно-директивный характер взаимодействия с другими субъектами (ответственно-активный тип); чрезмерная избирательность к
проявлению/непроявлению активности при завышенной самооценке
и «чувствительности» к негативной обратной связи (ценностносамодостаточный тип); приверженность стратегии «психического
энергосбережения», «заужение» позиционно-ролевого диапазона,
развитие тенденции к исполнению обязанностей в пределах сугубо
исполнительских, нормативно закрепленных функций офицера
(исполнительский тип). Учет полученных данных позволяет прогнозировать и осуществлять своевременную профилактику/коррекцию
выявленных нарушений исходя из типологии субъектности.

В последние десятилетие наблюдается безусловный рост
интереса к психологическим аспектам беременности и родов,
материнства в целом. Беременность изучается психологами в
различных аспектах, в рамках целого ряда научных школ и направлений. Значительное внимание уделяется проблеме психологической готовности женщины к материнству. Мы столкнулись
с необходимостью более точного анализа факторов, влияющих на
формирование психологической готовности к материнству. Остаются
недостаточно изученными особенности психологической готовности
к материнству на разных сроках беременности.
На кафедре возрастной психологии СГПУ был разработан
проект по изучению психологической готовности к материнству у
беременных женщин в Самарском регионе.
Задачи проекта:
– анализ психологических факторов, влияющих на благополучные
роды;
– анализ взаимовлияния территориальных условий проживания,
национальных традиций, быта, климатических условий, ментальности на течение гестации и родов;
– выявление современного состояния психологической и психопрофилактической подготовки беременных к родам;
– выявление объективных причин, обусловливающих необходимость развития перинатальной культуры в Самарском
регионе.
Мы изучили психологическую готовность к материнству у
женщин на 38–40 неделе беременности и у женщин, родивших
недоношенных детей на сроке от 28–37 недель.
На основании полученных данных мы создали профиль беременной женщины с угрозой преждевременных родов, исходя из
сформированности психологической готовности к материнству.
Исследование психологической готовности к материнству у
беременных женщин в Самарском регионе продолжается. Мы
надеемся, что результаты эксперимента составят определенный
вклад в развитие перинатальной психологии, а также в выявление,
изучение и интерпретацию психологической готовности женщин
к материнству, станут основанием для создания принципиально
новой концепции подготовки женщин к беременности и родам.
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Материалы IV съезда Российского психологического общества. Том III.
Сенсомоторные корреляты
познавательных способностей
Савченко А.А.
(г. Курск)

С целью изучения структурной организации функциональных
систем когнитивных способностей автором данного сообщения
была предложена методика «Монолатеральной параллельнопоследовательной рефлексометрии», основанной на раздельном
измерении лево- и правополушарных реакций на зрительные,
кожные и слуховые стимулы по строго определенной схеме в виде
последовательных циклов. Согласно многочисленным данным, в
том числе и клиническим, подобный методический подход позволяет оценить уровень возбудимости соответствующих сенсорных зон
коры (зрительных, слуховых и кожных), имеющих непосредственное
отношение к познавательным процессам.
Благодаря повторению подобных последовательных циклов
достигалось равномерное распределение нагрузки на изучаемые
мозговые центры и как следствие этого, синхронность изменений
реактивности изучаемых кортикальных структур, определяемых
свойствами самих этих центров.
В рамках упомянутых последовательных циклов регистрации ВР,
раздражитель каждой модальности предъявлялся 2 раза подряд. Известно, что нейрофизиологические механизмы, определяющие скорость реакции на первое и второе предъявление различны. Реакции
на первое предъявление сигнала несколько замедленны, вследствие
необходимости переключения внимания на новый раздражитель, т.е.
обеспечиваются экстренными процессами перепрограммирования
испытуемыми своих действий. Согласно многочисленным нейропсихологическим данным подобные процессы связаны с деятельностью
конвекситальных отделов префронтальной коры.
С другой стороны, все исследователи отмечают заметное
ускорение ВР на повторное предъявление сигналов. Временные
параметры этой реакции, наличие значимых корреляций между ВР
на повторный стимул с Е-волнами (по Т. Уоллтеру), в свою очередь
тесно связанны с эмоциональной сферой позволяет объяснить зависимость ускорения ВР на второе предъявление сигнала синхронной
детонацией возбудимых структур премоторной коры импульсацией
из медиобазальных отделов лобных долей. Таким образом помимо анализа абсолютных показателей скорости лево- и правополушарных реакций, их внутри- и межполушарных соотношений,
представляется целесообразным сопоставление индивидуальных
особенностей реагирования на 1-е и 2-е предъявление сигналов.
Достаточно информативным является усредненный показатель
ВР на все реакции отдельно взятого полушария, независимо от их
модальности, их порядковых предъявлений, который можно рассматривать как критерии «активированности» полушарий.
Совокупность всех указанных сенсомоторных показателей,
регистрируемых на фоне целенаправленной умственной деятельности испытуемого, можно рассматривать как экспериментальную
модель структурной организации познавательной деятельности.
Последующие эксперименты позволили выявить определенные
закономерные изменения в характере динамической организации
изучаемых полушарных реакций в зависимости от пола и возраста
испытуемых, уровня его когнитивных способностей, а также характера предъявляемой умственной нагрузки.

Агрессивность как фактор формирования
личности работника
правоохранительных органов
Савченко П.В.
(г. Москва)

Проблема агрессивности на сегодняшний момент едва ли не
одна из самых насущных проблем многих современных гуманитарных наук. События, произошедшие в 20 веке: две мировые войны,
унесшие громадное количество человеческих жизней, изобретение
мощнейшей по своей разрушающей силе оружия, дают этому достаточное основание.
В обыденном языке слово «агрессия» означает множество разнообразных действий, которые нарушают физическую или психическую целостность другого человека (или группы людей), наносят ему
материальный ущерб, препятствуют осуществлению его намерений,
противодействуют его интересам или же ведут к его уничтожению.
Такого рода антисоциальный оттенок заставляет относить к одной
и той же категории столь различные явления, как детская ссора и
войны, упреки и убийство, наказание и бандитское нападение. По
мнению X. Хекхаузена, мотивационно-психологический анализ
деятельности предполагает не только фенотипическую, но и генотипическую дифференциацию этих явлений. Однако, когда речь
идет об агрессивных действиях, выяснение условий их совершения
представляет собой особо сложную задачу. Как и в случае других социальных мотиваций, человек, совершая агрессивное действие, как
правило, не просто реагирует на какую-либо особенность ситуации,
но оказывается включенным в сложную предысторию развития
событий, что заставляет его оценивать намерения других людей и
последствия собственных поступков.
Многие авторы разводят понятия «агрессии» как специфической формы поведения человека и «агрессивности» как психического свойства личности. Агрессия рассматривается как процесс
(действие), агрессивность — как некоторая структура. В литературе, посвященной изучению агрессии, часто указывают на состояние
враждебности, которое может служить импульсом к возникновению
агрессивного поведения. Враждебность всегда направлена на
определенный объект. Она выражается чувством возмущения,
обиды и подозрительности. Часто враждебность и агрессивность
сочетаются, но нередко люди могут находиться во враждебных и
даже антагонистических отношениях, однако никакой агрессивности
не проявлять. Бывает и агрессивность без враждебности, когда
обижают людей, к которым никаких чувств не питают.
Агрессию рассматривают не только как поведение, но и как психическое состояние, выделяя его познавательный, эмоциональный
и волевой компоненты
На возникновение агрессии часто оказывают влияние не только
факторы, опосредованные особенностями процесса развития в онтогенезе, и социализации, но и ситуативные. К числу таких основных
факторов можно отнести следующее:
– оценка другими людьми. Было установлено, что присутствие
других лиц уже само по себе может либо усиливать, либо
тормозить агрессию.
– намеренность агрессии. Существует точка зрения, что для начала
агрессии нередко бывает достаточно одного только знания,
что другой человек имеет враждебные намерения, хотя непосредственного акта нападения не было. Часто в таких случаях
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основным запускным стимулом выступает гнев, возникающий
как эмоциональная реакция на планируемое насилие.
– восприятие агрессии. Переживания, вызываемые пассивным
наблюдением агрессии и насилия, происходящих как на экране,
так и в реальной жизни, ведут не к катарсическому эффекту, как
предполагает теория влечений, а, наоборот, к возбуждению
агрессии.
По сравнению с мышлением и мыслительной деятельностью
субъекта агрессивность является приобретенным свойством личности. Будучи структурным элементов личности, агрессивность имеет
также собственные параметры и взаимодействует с другими компонентами. Качественное своеобразие агрессивности проявляется
в различной степени ее выраженности: от почти полного отсутствия
до предельного развития.
В целях изучения различных аспектов мышления и их сравнительного анализа между группой с повышенной агрессивностью и
агрессией в норме, в работе использовались следующие методики:
методика Басса-Дарки, методика «Исключения четвертого», методика «Рисунок несуществующего животного», «Тест руки» Э. Вагнера,
«толкование пословиц и метафор», методика «Пиктограмм».
Следует отметить, что в последних двух методиках, наравне с нейтральным материалом, использовался аффектогенный материал,
провоцирующий агрессивность. Анализ результатов выполнения
указанных методик позволяет сделать следующие выводы:
– агрессивность, как личностная черта человека, оказывает
существенное влияние на его мыслительную деятельность,
обуславливая особенности ее протекания, что выражается в
более сильном искажения аффектогенного материала в методиках «Толкование пословиц» и в «Пиктограммах» в группе
лиц с повышенной агрессивностью.
– виду того, что в группе лиц с повышенной агрессивностью
больше ошибок при воспроизведении нейтрального материала, можно сделать вывод о том, что степень искажения
мыслительной деятельности человека находится в прямой
зависимости от уровня его агрессивности.
– высокая личностная агрессивность, помимо оказания влияния
на абстрактное мышление, может затрагивать и конкретноситуативное, что в свою очередь, не исключает возможность
появления у человека агрессивного поведения.
Анализ результатов методики «Толкование пословиц и метафор» и «Исключение четвертого» показал, что агрессивностью,
в зависимости от ее уровня, могут быть затронуты как «высшие»
формы мышления: абстрактное, обобщающее, так и более базовые,
более ранние в онто- и филогенезе виды, вплоть до конкретноситуативного.

Особенности самоактуализации личности
студента на разных этапах обучения
в вузе
Самаль Е.В.
(г. Минск, Беларусь)

Студенческий возраст – начало перехода от юности к взрослости, важнейший период развития самосознания и зрелой самооценки. Как указывает Н.Г. Рукавишникова (2001), феноменально это
проявляется в осознании своей индивидуальности, неповторимости,
мотивов поведения и деятельности, интимизации внутренней
жизни. В завершающей стадии находится и профессиональное
самоопределение студентов. Это возраст реализации поставленных
задач и первой профессиональной пробы студента.
По мнению большинства ученых (Ю.П. Поваренков, Е.Ю. Пряжникова, Н.С. Пряжников, Г.С. Никифоров, В.Д. Шадриков и др.),
движущей силой процесса профессионального развития субъекта
деятельности является противоречие между возможностями человека и требованиями деятельности. У студентов оно проявляется как
противоречие между представлениями о профессии и ее реальной
сущностью, с одной стороны, и между представлениями о себе как
субъекте предстоящей профессиональной деятельности и своими
реальными возможностями, с другой.
По результатам нашего исследования, проведенного на
студентах-психологах 1–5 курсов, к концу первых трех лет обучения
в вузе у большинства студентов теряется личностный смысл профессионального обучения, что проявляется в неудовлетворенности
своим профессиональным выбором и нежелании продолжать
выбранный профессиональный путь. Если на первом курсе 81,5 %
студентов удовлетворены своим профессиональным выбором, то на
втором курсе их становится 56,3 %, а на третьем – 41,2 %. После
прохождения психологической практики на различных базах в шестом – восьмом семестрах, численность студентов, удовлетворенных собственным профессиональным выбором увеличивается до
62,7 %. Результаты опроса и анкетирования студентов-выпускников
дают показатель в 67,4 %. Видят себя в будущем психологамипрактиками 75 % первокурсников, 52, 2% студентов второго курса,
38 % студентов третьего курса, 58 % студентов четвертого курса и
лишь 54 % выпускников.
Полученные данные согласуются с результатами исследований
проведенных Г.Ю. Любимовой, Т.В. Мищенко, Ю.П. Поваренковым,
Н.Г. Рукавишниковой и др., и объясняются наличием критических
периодов на стадии профессионального обучения, связанных с
переориентацией учебной деятельности из учебно-академической
на учебно-профессиональную, а также кризисами профессиональной идентичности студентов 1, 3 и 5 курсов.
Неудовлетворенность профессиональным выбором и негативное отношение к профессии связаны чаще всего с недостаточным
знанием сущностных особенностей выбранной профессии, прежде
всего с непониманием ее мотивационного потенциала, т.е. возможностей по удовлетворению базовых потребностей личности:
в общении, познании, социальном признании, самоуважении,
самоактуализации и творческой самореализации.
Существенны различия и в показателях уровня самоактуализации студентов разных курсов. Если на первом курсе выраженность
тенденции к росту и развитию наблюдается у 75,6 %, на втором – у
74,5 %, то на третьем курсе этот показатель составляет 54,8 %, при
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значительном снижении показателя по шкале «познавательная
потребность». На четвертом курсе наблюдается рост основных показателей до 60,1%, особенно выделяются показатели по шкалам
«креативность» и «самоуважение». На пятом курсе мы обнаружили
стремление к самоактуализации у 80,4 % студентов (9 семестр),
у выпускников показатель падает до 76,3 %, при значительном
акценте на шкале «поддержка», что объясняется страхом будущего
трудоустройства и профессиональной некомпетентности.
В связи с этим представляется необходимым обеспечение
студента адекватными его возрасту психологическими знаниями
о человеке как частице природного мира, члене общества, субъекте и объекте взаимоотношений, основе и самодетерминанте
собственного роста и развития. Юное поколение должно уметь
ориентироваться в постоянно меняющейся жизни, определять
свое место в ней, имея активную жизненную позицию и не теряя
целостности и индивидуальности своей личности.
«Вместо того чтобы стараться быть, мы стараемся иметь, и
во многих случаях наше обладание становится более реальным,
чем наше бытие. Отчуждая себя в обладании собственностью, мы
становимся этой собственностью. Мы перестаем быть самими собой,
человеческими личностями», – писал Э. Фромм. Прежде всего, речь
идет об осознании человеком собственной значимости для себя самого, для других, об определении назначения своего существования.
Поэтому главной целью высшей школы должно стать формирование личности, способной к саморазвитию в процессе обучения
специалиста. Перед ее выпускниками стоит задача формирования
и постоянного совершенствования собственных способностей в
условиях динамичного развития культуры. Как пишет Е.А. Климов:
«Начиная с детского возраста, у человека развивается активность
самосовершенствования, и в вузе она должна быть доминирующей.
Роль вуза – дать возможность для реализации этой активности».
Высшее образование должно быть ориентировано, прежде
всего, на личность, стать личностно-развивающим, культурообразующим (Б.Б. Коссов, В.В. Давыдов и др.). Смысл образования заключается в развитии субъектности человека, которая реализуется в
стремлении к самоактуализации и самореализации, свободе, ответственности в принятии решений, восхождении к социокультурным
образцам. Осваивая то или иное явление культуры, человек делает
благодаря этому открытие в самом себе, а зачастую и самого себя.

Мотивационные детерминанты
психологической активности субъекта
профессионального самоопределения
Свиридова Н.А.
(г. Москва)

Использование понятия «профессиональное самоопределение»
в последнее время получило очень широкое распространение в
отечественной психологической науке. Это обусловлено разработкой
принципиально новых основ высшего образования в соответствии с
потребностями и перспективами развития науки, экономики, культуры. Однако нет единого, устоявшегося определения данного понятия. Профессиональное самоопределение в основном рассматривается как одна из задач профотбора и относится к возрастной группе

учащихся старших классов. При таком подходе профессиональное
самоопределение выступает «в роли» направленного процесса,
который должен приниматься старшеклассником как направление
его дальнейшего учебного пути. Став студентом, бывший школьник,
в сравнительно небольшой промежуток своей жизни должен получить представление о выбранном пути, необходимые базовые
знания, умения и навыки, найти свое место в жизни, профессии,
обществе и только тогда можно говорить о том, что выбранная им
дорого оказалась верной. Необходимым условием успешного профессионального самоопределения является осознание того, что «я
сам» выбрал свой профессиональный путь. Неправильный выбор
сферы профессиональной деятельности ведет к разочарованию,
потере цели, атрофирует возможности развития личности.
Поэтому внимание к проблеме профессионального самоопределения в студенчестве вызвано не только естественной для
молодых людей потребностью найти свое место в жизни, но и
актуальной необходимостью адаптации к современным социальноэкономическим условиям. Само понятие «профессиональное
само – определение» предполагает активность самого субъекта
профессионализации. В соответствии с этим, представляется
интересным изучить причины этой «самостоятельности», иными
словами активности.
Проблема активности является одной из самых сложных и
одновременно наименее разработанной в психологии. Сам предмет
психологии многие современные авторы связывают с внутренней
активностью, спонтанностью, готовностью к рефлексии.
Активность рассматривается и как отношение к деятельности,
и как форма деятельности, и как ее направление. Это социально
обусловленная черта личности, формирующееся, развивающаяся и
проявляющаяся в деятельности. Активность субъекта детерминируется его ценностными ориентациями, мотивами, направленностью
личности, потребностями, установками, эмоциями и жизненным
опытом. Любая внешняя активность опосредуется внутренними
процессами.
На этом фоне особое значение приобретает исследование
детерминации мотивов в активности субъекта профессионального
самоопределения именно в студенчестве, как особой возрастной и
социальной группе.
Исследование проводилось на базе Тульского Государственного университета и тульского филиала Всероссийского заочного
финансово-экономического института. В исследовании принимали
участие студенты 5 курса и студенты, получающие второе высшие
образование.
Задача проведенного исследования состояла в выявлении
личностных особенностей студентов, которые определяют индивидуальную позицию субъекта обучения, в определении факторов, которые «облегчают» и делают процесс профессионального
самоопределения более успешным, в изучении направленности
активности обучающегося и выявлении мотивов и целей, влияющих
на активность или пассивность субъекта учебной деятельности. В
качестве характеристик активности были выбраны инициативность,
ответственность и самостоятельность. В качестве индивидуальноличностных характеристик выступали полярные критерии, например подчиненность-доминантность.
В ходе исследования был поставлен вопрос – как определить
активную позицию субъекта профессионального самоопределения;
какие особенности личности детерминируют и влияют на активную
позицию; что подталкивает абитуриента, будущего студента к выбору
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определенной профессии – каковы внутренние и внешние мотивы
этого выбора, в чем состоит влияние семьи и общества, сочетание
и выраженность каких индивидуально-личностных характеристик
предполагает выбор определенного пути профессионального
самоопределения.
Результаты исследования показали, что профессиональное самоопределением является вектором развития личности,
предполагающим высокую активность субъекта. Таким образом,
успешность профессионального самоопределения характеризует
наличие у студента достаточно выраженного уровня рефлексии,
сформированность системы четких жизненных и профессиональных
целей, устойчивой мотивации к профессиональной деятельности.
Кроме того, субъект профессионального самоопределения должен
ясно представлять свои возможности, направленность своих
интересов, знать реальные и потенциальные способности, быть
коммуникабельным, способным строить позитивные отношения с
людьми, для чего необходимо формировать навыки самосознания
и самосовершенствования.

ответственность за самоосуществление и готовность к саморазвитию и самообновлению, постоянному порождению новых форм
и способов удовлетворения потребности в самоосуществлении.
Эти личностные качества являются детерминантами эффективности в достижении акме и самоосуществлении и одновременно
результатом достижения определенного уровня акмеологической
культуры.
Таким образом, акмеологическая культура раскрывается как
система основных функций, личностных качеств и деятельностных
проявлений, сформированность которой является условием и предпосылкой эффективного акме-ориентированного саморазвития как
фактора достижения акме и самоосуществления, и одновременно
как интегральное личностное новообразование, которое обусловливает становление человека как целостности, продуктивность
его саморазвития, оптимальность индивидуальной траектории
достижения акме как ступеней самоосуществления и подлинность
существования.

Общие и специфические особенности
уверенности старших школьников
и студентов

Концепция развития
акмеологической культуры
Селезнева Е.В.
(г. Москва)

Селиверстова М.А.
(г. Москва)

В акмеологической концепции развития акмеологической культуры повышение ее уровня представлено как результат актуализации потребности в непрерывных акме-ориентированных самоизменениях и развития креативности и рефлексивной саморегуляции как
механизмов самопреобразующей деятельности. Это принципиально
меняет существующее представление о закономерностях, условиях
и факторах достижения акме и самоосуществления.
Сущность акмеологической культуры личности проявляется в
целостном согласовании всей системы индивидуально-личностных
особенностей человека с задачами самоактуализации, самосовершенствования и самореализации. Человек с развитой акмеологической культурой предстает как открытая акме-ориентированная
саморазвивающаяся и саморегулируемая система.
В рамках интегрирующей функции акмеологическая культура
гармонизирует взаимодействие качественно разнообразных
свойств и характеристик на каждом уровне внутренней организации
человека и, способствуя развитию самости как общего системообразующего фактора, интегрирует свойства человека как индивида,
личности и субъекта в его индивидуальность. Осуществляя координирующую функцию, акмеологическая культура согласует
сущностные силы личности и ее деятельностные проявления во
всех сферах личности. Проектировочная функция акмеологической
культуры предполагает «опережающее отражение» жизненного пути
человека, создание «моделей потребного будущего», направленных
на достижение акме и самоосуществление. Регулирующая функция
акмеологической культуры обеспечивает эффективность процесса
саморазвития на всех его уровнях.
У человека с высоким уровнем акмеологической культуры формируются такие качества, как способность к самотрансценденции,

Проблема уверенности личности уже давно занимает заметное
место в научной психолого-педагогической литературе, однако недостаточно изучена уверенность как целостное свойство личности.
Нами исследовались 155 человек (50 чел. – старшие школьники и
105 чел. – студенты). Основная цель работы заключалась в раскрытии количественных и качественных различий в психологических
проявлениях уверенности. В исследовании использовалась методика «Бланковый тест – уверенность», разработанная А.И. Крупновым.
Данная методика дает возможность диагностировать различные
аспекты уверенности на основе многомерно-функционального
подхода. Достоверность различий в средних значениях уверенности
оценивалась с помощью t-критерия.
Представленные количественные данные уверенности старших
школьников показали, что у данной возрастной группы наиболее
ярко выделяются как гармонические, так и агармонические переменные мотивационно-смыслового блока уверенности. Уверенность
старших школьников характеризуются высокой выраженностью
общественно значимых целей, которые направлены на обретение
надежных и верных друзей, на получение знаний и другого опыта;
они стремятся быть уважаемыми людьми, а также пытаются достичь
успехов в учебной деятельности. Что касается личностных целей
школьников, то они направлены на поддержание своего здоровья,
на достижение материального благополучия, на обретение самостоятельности и независимости. Уверенное поведение школьников
побуждается, прежде всего, стремлением больше сделать и узнать,
желанием утвердиться в группе и намерением лучше освоить
любое дело (социоцентричность), а также стремлением создать
уют и личное благополучие, желанием проявить себя и свои способности (эгоцентричность). Старшие школьники под уверенностью
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понимают свойство, зависящее от темперамента человека; черту
личности, полученную от родителей (осведомленность). Уверенное поведение школьников чаще всего способствует расширению
контактов с другими людьми, приобретению большого жизненного
опыта, (предметная сфера), а так же уменьшению растерянности и
стеснительности, тревожности и застенчивости (субъектная сфера). Стоит отметить, что регуляторно-динамические переменные
уверенности старших школьников выражены в меньшей степени,
чем мотивационно-смысловые. Астенический же компонент показывает, что школьники в деятельности испытывают и переживают
чувство настороженности при необходимости выбора и беспокойство о произошедшем. В связи с этим они часто перепроверяют
себя во всем и таким образом, с трудом справляются с чувством
неуверенности (операциональные трудности).
Что же касается уверенности студентов, то указанные выше переменные выражены незначительно по сравнению со школьниками.
А такие переменные как осмысленность (когнитивный компонент),
динамический компонент (энергичность и аэнергичность), экстернальность (регуляторный компонент) и эмоционально-личностные
трудности (рефлексивно-оценочный компонент) выражены в
большей степени, по сравнению со школьниками, но значимой
корреляции не выделяется, т.е. данные компоненты являются
общими для обоих групп учащихся.
В тоже время у студентов в меньшей мере выражаются
операциональные трудности, что показывает, что данная группа
учащихся менее часто перепроверяет себя во всем, иногда считают
себя неудачниками. Так же, в отличие от старших школьников,
у студентов меньше проявляется астеничность, т.е. они меньше
испытывают и переживают беспокойство о том, что произошло за
день; при необходимости выбора студенты меньше чем школьники испытывают чувство настороженности; когда им поручается
какое-то дело, они практически не испытывают тревогу о том,
что не справятся с этим делом. Что же касается осведомленности
студентов, то они практически не соглашаются с тем, что уверенность – черта, которая передается от родителей и что уверенность
– свойство, которое зависит от темперамента человека. Так как и
осведомленность, и астеничность, и операциональные трудности в
меньшей мере выражаются у студентов, чем у старших школьников,
то здесь в полной мере можно утверждать, что это связано с тем, что
данная возрастная группа учащихся является уже оформившимися
людьми, со своими приоритетами, с определенной деятельностью
и т.д. То есть все это является положительной категорией для формирования уверенности у студентов.
Таким образом, получается, что по всем показателям
мотивационно-смысловых составляющих уверенности средние
значения более выражены у старших школьников, нежели чем у
студентов, а показатели регуляторно-динамических составляющих
равны по количественному соотношению между школьниками и
студентами.
Если посмотреть на общую картину средних показателей
мотивационно-смысловых и регуляторно-динамических переменных уверенности старших школьников и студентов, то стоит
отметить, что наибольшая выраженность наблюдается в комплексе
мотивационно-смысловых переменных уверенности у старших
школьников. То есть получается, что школьники старших классов
свою уверенность нацеливают лишь на успехи в учебной деятельности. Они еще не сталкивались с трудностями за пределами школы,
не выходили за рамки школьной жизни. Данная возрастная группа

еще находится под опекой родителей, под их постоянным контролем, а студенты – это уже самостоятельные люди, которые, поступив
в ВУЗ, выбрали свой жизненный путь. К тому же студенты, выйдя во
взрослую жизнь, столкнулись с множеством проблем, которое им
приходится решать самостоятельно и при этом, некоторые из них,
просто начинают сомневаться в выбранном пути.

Толерантность личности профессионала
Семенова Е.М.
(г. Минск, Беларусь)

Социально-политическая обстановка в современном мире
определяет необходимость изучения проблемы толерантности
личности как основного принципа взаимоотношений людей, в том
числе в профессиональной среде. В последние десятилетия понятие
«толерантность» стало международным термином, рассматривающимся как уважение и признание равенства, отказ от доминирования и насилия. Многие ученые, дающие определения толерантности,
определяют ее как важный компонент профессионализма личности
(Л.М. Аболин, А.Г. Асмолов, С.Ю. Головин, А.В. Зимбули, Л.М. Митина,
Г. Оллпорт, Ю.П. Поваренков и др.).
Проблема проявления толерантности или терпимости личности
профессионала является относительно новой для отечественной
психологии. Термин «толерантность» является заимствованным из
других языков и чаще всего переводится на русский язык, как «терпимость», т.е. данные определения рассматриваются как синонимы,
между ними ставится знак тождества. Обратимся к пониманию
толерантности в других культурах: toleranse (англ.) – готовность
быть терпимым, снисходительным; toleranse (фр.) – уважение
свободы другого, его образа мыслей, поведения, взглядов; toleransia
(исп.) – способность принимать идеи или мнения, отличные от
собственных; tasamul’ (араб.) – снисхождение, милосердие, благосклонность, терпение.
Проблема толерантности личности широко обсуждается в
самых различных науках: философии, этике, биологии и др., но
в психологии она имеет довольно короткую историю. Одним из
первых ее начал рассматривать Г.Олпорт. В понятие толерантности личности он включил знание себя, ответственность, чувство
юмора, автономность, способность к эмпатии. Толерантный путь
личностного развития, по Олпорту, характеризуется позитивностью
«Я-концепции», свободой, доброжелательностью.
В психологических словарях толерантность определяется как
отсутствие или ослабление реагирования на какой-либо неблагоприятный фактор в результате снижения чувствительности к его
воздействию, способность выносить стресс, напряжение и т.д. без
серьезного вреда. Внешне это проявляется в выдержке, самообладании, способности длительно выносить неблагоприятные воздействия без снижения адаптационных возможностей.
Таким образом, понятие толерантность в современных психологических исследованиях трактуется в двух значениях: во-первых,
как способность быть терпимым к индивидуальным особенностям другого, признавая многообразие человеческой культуры;
во-вторых, как способность противостоять неблагоприятным
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внешним факторам, приспосабливаться к ним за счет снижения
эмоциональной чувствительности. В первом случае толерантность
проявляется как терпимость (принятие, понимание, эмпатия), во
втором – как устойчивость, терпение (выдержка, самообладание,
самоконтроль)..
В случае проявления терпимости, ведущим механизмом является принятие – способность к пониманию другого, умение замечать
и откликаться на его эмоциональные переживания. Способность к
принятию относится к базисной личностной характеристике в гуманистически ориентированной психологии (А. Маслоу, К. Роджерс, В.
Франкл). Личность является тем более зрелой, чем в большей мере
она способна к принятию других такими, какие они есть, к уважению
их своеобразия и права быть собой. Принятию других способствует
понимание, которое представляет собой способность видеть причины поступков другого человека.
Ведущим психологическим механизмом возникновения
толерантности как сопротивляемости является терпение, волевая
регуляция поведения. Суть толерантности в данном случае состоит в сдерживании импульсивных состояний и действий за счет
выработки особых приемов и способов деятельности, которые
обеспечивают эмоциональную устойчивость в стрессовых условиях.
В основе проявления толерантности в данном случае лежат такие
волевые качества личности, как выдержка, самообладание, самоконтроль и саморегуляция.
Самообладание связано с самоконтролем и саморегуляцией
эмоционального поведения, с самоограничением эмоционального
реагирования. Чтобы совершить волевой поступок, личность
должна располагать развитыми механизмами самоконтроля и
саморегуляции.
Надежным критерием эффективной саморегуляции считается
ослабление чувства уязвимости к стрессам. То есть, если состояние
личности стабилизируется, стрессовая ситуация становится незначимой как раздражитель, не возникает субъективное чувство
неудовлетворенности и дискомфорта, стоит говорить об эффективном совладании.
Овладение приемами саморегуляции способствует формированию готовности к действию эмоциогенных факторов. Такая готовность сопровождается соответствующим уровнем эмоционального
напряжения, проявляемого в адекватной форме. Человек приспосабливается к трудным условиям, вырабатывает собственные способы
реагирования на них, приобретает устойчивость к определенным
неблагоприятным факторам профессиональной деятельности
Таким образом, понятие «толерантность» трактуется в двух
значениях: во-первых, как способность быть терпимым к индивидуальным особенностям другого; во-вторых, как способность
противостоять и приспосабливаться к неблагоприятным внешним
факторам.
В последнее десятилетие, в связи с изменением социальнополитической ситуации, возросшим количеством чрезвычайных
ситуаций, исследования толерантности личности специалиста к
воздействиям такого рода являются востребованными.

Рефлексивная психология и акмеология
поэтического творчества
в культуре серебряного века
Семенов И.Н.
(г. Москва)

Серебряный век (рубеж Х1Х–ХХвв.) имеет ключевое значение для развития современной культуры и науки. Показательна в этом отношении общепсихологическая и рефлексивноакмеологическая концепция творчества, разработанная в эту эпоху
ученым-энциклопедистом Н.Я. Пэрной (1878–1923). Она явилась
провозвестницей возникшей позднее в ХХ веке новой науки – акмеологии, изучающей расцвет духовных, физических сил человека
и вершинные достижения его профессионализма и творчества.
Связующей нитью между культурой Серебряного века и предложенной в 1928 г. психологом Н.А. Рыбниковым идеей акмеологии
(как части возрастной психологии, призванной изучать взрослого
человека в эпоху расцвета его жизненных сил) явилось такое обособившееся от символизма поэтическое направление, как акмеизм.
Символиcты считали, что творчество – это особый дар поэтического
озарения, вдохновения, интуиции. Акмеисты же полагали, что поэт
является мастером художественного слова, активным субъектом
профессионально-поэтического мастерства. Если символист И.
Коневской (ратуя за ассимиляцию русскими поэтами достижений
французских символистов) считал возможным переводить их стихи
лишь прозой и публиковать эти подстрочники, а его друг В.Брюсов
эксплицировал их технику и внедрял ее в русскую поэзию, то акмеист Н. Гумилев считал, что этому мастерству не только можно, но
и должно учить в «цехе поэтов». В своих теоретико-критических
статьях он сформулировал ряд принципов и реализующих их
правил стихотворчества и совершенствования профессиональнопоэтического мастерства с тем, чтобы подготовку поэтов можно
было в случае необходимости поставить как бы «на поток». На заседаниях «цеха поэтов» эти принципы и правила рефлексировались,
апробировались и развивались в ходе творческих дискуссий при
товарищеских обсуждениях поэтического опыта, а главное – применялись в индивидуальном творчестве. В развитие этого в 1918 г.
поэт А.Чижевский (биофизиком, создавшим гелиобиологию)
опубликовал детальный и организационно-методологически обоснованный проект «Академии поэзии». Молодые поэты тянулись
к акмеистам во главе с Н.Гумилевым и восторженно отзывались
о созданной им поэтической школе обучения стихосложению.
Именно эти положения акмеизма о профессиональном мастерстве
как важной деятельностной компоненте поэтического творчества
составили «технологическую» компоненту социокультурного прототипа проекта акмеологии. Ее концептуальной компонентой явилось
центральное содержательное положение акмеологии об акме как
о поре цветения, возрасте расцвета человека, его направленности
на самосовершенствование. Аксиологическое значение акмеизма
(как социокультурного прототипа акмеологии), аккумулировавшего
творческий потенциал культуры Серебряного века для его научной
реализации в области человекознания можно обобщить в следующих положениях:
1) он придал древнегреческому слову «акме» концептуальное
значение метафоры, согласно которой для человека весьма
значима пора расцвета его духовных, физических, человеческих
сил как вершинность его жизни;
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2) провозгласил достижение акме в жизнетворчестве в качестве
одной из важнейших ценностей культуры и внедрил эту ценность в сознание российской интеллигенции;
3) способствовал реализации этой ценности, акцентировав
целенаправленность человека на самосовершенствование в
процессе своей жизни;
4) наметил способ достижения акме путем собственных усилий
человека (в частности, поэта), направленных на рефлексию
им своего творческого опыта и культивирование им своего
профессионального мастерства;
5) осуществленный в поэтической школе акмеизма – и шире – в
«цехе поэтов» прецедент теоретически обоснованного и практически реализованного систематического обучения творчеству
молодых поэтов, продемонстрировав возможность активного
отношения человека к своей профессиональной деятельности
и эффективного развития в ней своей личности;
6) проецирование Н.А. Рыбниковым всех этих граней акмеизма на
современные ему науки о человеке (психологию, физиологию,
педологию, педагогику) позволило ему выдвинуть идею о необходимости создания такой новой научной дисциплины, как
акмеология (А.А. Бодалев, А.А. Деркач, Н.В. Кузьмина, И.Н.
Семенов, С.Ю.С тепанов и др.), призванной изучать возрастные
особенности взрослого человека периода акме его духовного,
физического, личностного, профессионального и творческого
развития.

Анализ использования поисковых систем позволяет выделить
регионы и города, из которых чаще запрашивают информацию по
ЭП. Для этого в течение трех месяцев – в марте-мае 2007 года – в
поисковой системе «Яндекс» оценивались запросы по ключу
«экономическая психология». Учитывались следующие показатели
поисковой системы «Яндекс»: 1) постоянство запросов, т.е. наличие
запросов каждый месяц в период март-май 2007 года; 2) количество
запросов; 3) региональная популярность, т.е. частота запросов относительно равномерного распределения запросов от региона. В результате анализа к городам-акцепторам с наивысшим уровнем запросов информационных ресурсов по ЭП можно отнести Мурманск,
Астрахань, Калугу и Новгород, а среди городов СНГ – Харьков.
К относительно высокому уровню потребления информационных
ресурсов по ЭП можно отнести Саратов, Екатеринбург, Иркутск,
Новосибирск и Н.Новгород. Среди макрорегионов выделяются своей
активностью Северо-Запад, Урал и Поволжье.
Судя по фамилиям, фигурирующим в запросах, ЭП ассоциируется в основном с такими учеными, как Дейнека, Дружинин,
Соколинский и Андреева. Основная тематика запросов – рефераты,
курсовые, статьи и учебные планы. С учетом сезонности запросов это
свидетельствует, на мой взгляд, о том, что ЭП в Рунете в основном
«живет» в академической сфере, а практики не относят себя к этой
отрасли психологии.

Гендерные особенности восприятия
собственного внешнего облика
и тревожность подростков

Экономическая психология в Рунете
Семенов М.Ю.
(г. Омск)

Сергеева А.Ю., Вартанов А.В.
(г. Москва)

В русскоязычном Интернете по данным поисковой системы
«Яндекс» в мае 2007 года насчитывалось не менее 1500 сайтов и
около 60 тысяч страниц, так или иначе связанных с экономической
психологией (ЭП), а по данным «Google» – около 22 тысяч страниц.
В основном это Интернет-магазины с книгами и рефератами по ЭП,
электронные справочники с определением понятия ЭП, странички
вузов, предлагающие обучение по ЭП, и несколько учебных программ по ЭП. Это свидетельствует о существенном потенциале
информационных ресурсов и коммуникативного пространства
мировой сети в рамках темы ЭП. Однако нам не удалось обнаружить
сайта, каким либо образом организующего это информационное
поле в Рунете, т.е. пока развитие происходит фрагментарно и идет
накопление критической массы.
Поисковые системы интернета позволяют оценивать частоту
запросов по определенным ключевым словам, а также статистику
за последние 12 месяцев. В России в марте-мае 2007 года делалось
около 900 запросов в месяц по ключу «экономическая психология»,
а в странах СНГ – еще около 110. Максимальное количество запросов приходятся на май, октябрь, ноябрь и декабрь. За последний год
актуальность темы ЭП в Рунете снизилась: сравнение количества
обращений за периоды март-май 2006 и 2007 годов показывает,
что интерес к ЭП в Интернете упал примерно в 1,5–2 раза (исходные
данные есть на сайте http://konfep.narod.ru/int2007.htm).

Внешний облик являются одной из важнейшей составляющих
самооценки в пубертатном периоде, играет огромную роль в социализации подростка и может являться стрессогенным фактором
в жизни как девушек, так и юношей. 29 юношей и 26 девушек в
возрасте от 15 до 18 лет, учащиеся математического колледжа г.
Москвы, не имеющих отклонений в здоровье и развитии, были
обследованы по ряду методик, позволивших оценить уровень
тревожности (тесты Тейлора и Спилбергера) и отношение к своему
внешнему облику (методики «Оценочно-содержательная интерпретация компонентов внешнего облика», «Жизненная динамика
удовлетворенности внешним обликом»; MBSRQ; BIQ).
На основании U-критерия Манна-Уитни были обнаружены
достоверные различия между группами девушек и юношей по
ряду показателей. У девушек выше тревожность, для них в большей степени, чем для юношей являются проблемными такие
компоненты внешности, как кожа, волосы, пропорции тела, грудь,
и весь внешний облик в целом. Юношам в большей степени, чем
девушкам нравится, как на них сидит одежда. Юношей в большей
степени, чем девушек, не волнует, что люди думают об их внешности. Юноши в большей степени, чем девушки придерживаются
здорового образа жизни.
Так же результаты были обработаны факторным анализом.
Можно отметить два фактора, которые выделяются в обеих группах.

206

О–Я
Первый фактор соотносится с позитивным восприятием внешнего
облика, и включает такие параметры (отношение к позитивному
восприятию внешнего облика в целом, позитивное восприятие своего лица, тела, выразительного поведения, оформления внешнего
облика, позитивное отношение к спорту и спортивным занятиям).
В группе девушек в первый фактор, вошли средние показатели по
самооценке. В группе юношей в первый фактор вошли низкие показатели по тесту тревожности Тейлора.
Второй фактор, в обеих группах, характеризуется позитивным
отношением к своему зеркальному внешнему облику, позитивным
отношением к своему телу. В группе юношей в данный фактор вошли средние и высокие показатели по шкале лжи теста тревожности
Тейлора и низкие показатели по тесту реактивной тревожности
Спилберга. В группе девушек в данный фактор вошли низкие параметры по тесту личностной тревожности Спилберга.
Таким образом, высокая и средняя тревожность в группе
девушек не связанна с восприятием внешнего облика. Тенденция к
низкой тревожности, в группе юношей взаимосвязана с позитивным
восприятием внешности. У девушек низкая личностная тревожность
взаимосвязана с позитивным восприятием своего зеркального
внешнего облика и с позитивным восприятием своего тела.

образования преобладанием мотивов утилитарного, индивидуальности и общения, от студентов естественно-научного
профиля образования преобладанием мотива престижа.
Установлены взаимосвязи потребительских мотивов с жизненными ценностями студентов («Аксиологическая направленность
личности» А.В. Капцов, Л.В. Карпушина), онтологической значимостью жизни («Тест смысложизненных ориентаций» Д.А. Леонтьев) и
склонностями к определённым типам профессий («Диференциальнодиагностический опросник» (ДДО) Е.А. Климова).
Наличие данных связей можно объяснить системой формирования мотивов, где смысложизненные ориентации, ценности
личности и склонности выступают в качестве «фильтров» в процессе
образования мотивов.
Одним из наиболее значимых условий формирования мотивов
является онтологическая значимость жизни. И, следовательно, жизнь
является осмысленной и насыщенной благодаря решению задач и
облегчению жизни наиболее эффективным и экономичным способом,
стремлению выражать себя, общаться, познавать что-то новое, наслаждаться жизненными процессами, стремиться к престижу.

Перспективы развития психологии труда
Потребительские мотивы студентов
высших учебных заведений

Сергиенко С.К.
(г. Москва)

Сергеева Е.П.
(г. Самара)

Исследуются потребительские мотивы и жизненные ценности
студентов высших учебных заведений в зависимости от типов
и профилей образования. Разработана проективная методика
незаконченных предложений. Проведено психодиагностическое
обследование студентов 3, 4, 5 курсов технического, гуманитарного,
естественно-научного и экономического профилей высшего образования. Определены преобладающие потребительские мотивы.
Профиль потребительских мотивов во всех группах испытуемых
идентичен. По частоте упоминаний первое место занимает гедонистический мотив, второе – утилитарный, третье – мотив общения:
далее по убыванию мотивы: эстетический, мотив престижа, индивидуальности. При этом важно отметить, что мотивы достижения,
следования традиции и познавательный ни разу не были отмечены
как доминирующие.
В мотивационной сфере испытуемых, принадлежащих к разным учебно-профессиональным группам обнаружены следующие
различия:
– студенты технического профиля образования достоверно отличаются от учащихся экономического профиля образования
преобладанием утилитарного мотива;
– студенты естественно-научного профиля образования достоверно отличаются от студентов экономического профиля
образования преобладанием потребительского мотива индивидуальности и утилитарного мотива;
– студенты гуманитарного профиля образования имеют достоверные отличия от учащихся экономического профиля

Современная отечественная концепция психологии труда
«возникла» в середине пятидесятых годов прошлого века. Потом
она неоднократно тиражировалась и с тех пор практически не изменилась (хотя и следует признать существование оригинальных
точек зрения, но они единичны и мало «популярны»).
Суть этой концепции я бы сформулировал следующим образом:
– психология труда является отраслью психологической науки
(или, даже, общей психологии);
– объект психологии труда – «человек как участник процесса создания потребительских ценностей», личность человека в труде,
субъект труда, различные виды трудовой деятельности;
– предмет психологии труда – психологические закономерности
(особенности, процессы, свойства);
– на первый план в психологии труда выходит изучение научно (теоретико) – психологических проблем;
– направленность на решение практических задач, связанных с
организацией трудовой деятельности, присутствует, но является
как бы вторичным делом.
Таким образом, психология труда строится по образцу общей
психологии. Более того (хотели этого или не хотели, осознавали
это или не осознавали авторы и последователи концепции), такая
психологии труда становится основной общей (теоретической)
психологией, поскольку трудовая деятельность является ведущей
деятельностью взрослого человека.
С моей точки зрения, данная концепция привела к тому, что
реальная психология труда сидит как бы на двух стульях. С одной
стороны, в ней представлена теоретико-психологическая проблематика, с другой стороны, есть направленность на решение
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практических задач. Но ни ведущей теоретической психологией, ни
мощной прикладной психологией современная психология труда,
к сожалению, не стала. И дело здесь не в плохой реализации, а в
выбранном концепцией пути построения психологии труда.
В свое время Мюнстерберг обсуждал два альтернативных
пути построения прикладной психологии (психотехники). Первый
путь – это путь «от психологии». Несколько огрубляя можно сказать, что этот путь связан с получением психологических знаний (в
широком смысле, психологических средств), имеющих значение
для практики. Второй путь – «от практической задачи». При таком
пути именно практическая задача (а не психологическая проблема)
становится системообразующим, конституирующим психотехнику
фактором. Мюнстерберг приводит целый ряд аргументов в пользу
неэффективности первого пути и эффективности второго.
Выбранный путь построения психологии труда привел к тому,
что сейчас она, с моей точки зрения, не имеет своего «лица». Она
«растворена» в среде других дисциплин, направлений и движений,
к которым можно отнести инженерную психологию (в определенном отношении, эргономику), организационную психологию и
организационное поведение, социологию и психологию управления
(менеджмента), управление персоналом и пр.
Еще более тревожный для психологии труда факт заключается
в том, что она вытесняется, выталкивается из соответствующего
«поля» деятельности (и это не только мои представления).
Если данный экспресс анализ ситуации более или менее адекватен, то возникает традиционный вопрос: «что делать»? (На вопрос
«кто виноват?» ответ, как мне кажется, был дан.)
Для меня ясно, что надо менять концепцию.
Претензии психологии труда на роль основной теоретической
психологии мне представляются неоправданными. Поэтому я вижу
два возможных пути ее развития.
Первый путь – стать специфической «прикладной» психологией, с четко определенными объектом, предметом, полем проблем
и задач. (Например, возможно возвращение к своим «истокам» –
индустриальной психотехнике. Хотя вряд ли такая психология труда
будет иметь привлекательный имидж в современных условиях.)
Второй путь мне представляется более перспективным, хотя и,
безусловно, очень сложным и в предметном и в организационном
планах.
Психология труда превращается в методологию профессионально-практической психологии. Основная установка такой
дисциплины – научно-методическое обеспечение решения практических задач организации индивидуальной (в определенном отношении, совместной) профессиональной деятельности. (При этом
теоретические исследования не исключаются из области психологии
труда, а выполняют в ней строго определенную функцию.)
Конечно, проблема определения путей развития психологии
труда не может быть решена одним специалистом. Это предмет
методологической дискуссии всего специализированного научного
сообщества. Но для того, чтобы эта дискуссия была возможной и
психология труда вышла из состояния стагнации (это моя личная
оценка), необходимы, по крайней мере, два очевидных организационных условия:
– регулярное проведение специализированных конференций,
симпозиумов, съездов, и пр.,
– издание собственного журнала (Например, в тридцатые годы
прошлого столетия издавался замечательный журнал «Советская психотехника». А мы чем хуже?)

М.И. Каринский
о «потребности благосостояния»
Сердюкова Ю.А.
(г. Набережные Челны)

Исследование работ русского логика и философа Михаила
Ивановича Каринского (1840–1917), психологическое наследие
которого почти не известно нашим современникам, но между тем
имеющее большое значение для понимания основных проблем
общей, социальной психологии, истории психологии, представляет
научный интерес.
М.И. Каринский, критикуя гносеологическое учение Спенсера,
приходит к убеждению, что необходимая мыслительная деятельность не может быть рассмотрена в качестве условия психологически необходимой веры (Ж.М.Н.П., 1906, сентябрь). Поскольку в
то время последовательный эмпиризм не в состоянии был дать
логического оправдания последним посылкам знания, то Каринский
пришел к неизбежному выводу, что последовательный эмпиризм
не может указать строго определенной грани между наукой и не
обоснованными мнениями, последовательный эмпиризм должен
придти к скептицизму. Согласно Спенсеру, психологическая вера по
своему существу есть познавательный акт, так как является утверждением положения, теоретическим признанием его истинности
(Христианское Чтение, 1906, июль). Но если так, тогда при развитии
критического сознания должен неизбежно возникнуть вопрос о
ее логической значимости, о возможности для нее логического
оправдания из условия, которым она невольно возбуждается.
М.И. Каринский указывает, что с точки зрения последовательного эмпиризма невозможно отстоять не только логическую значимость результатов познавательных процессов, но и психологическую
принудительность веры, которая до развитая критического сознания
сопровождает наиболее твердые ассоциации. Твердое положение,
которое принадлежит научному знанию, зависит не столько от
признания его познавательной ценности, сколько от значения его
для человеческой деятельности. Человеческая же деятельность
имеет свое последнее основание не в познавательных процессах, а
в особом «деятеле», который Каринским был назван «потребностью
благосостояния». Данная потребность присуща одушевленному
организму и психологически выражается в приятных или тяжелых
эмоциях, сопровождающих всякое изменение в одушевленном
организме. Самые ранние проявления активности, бесспорно, не
могут иметь после себя познавательных процессов. Они возникают
как результат лживой оценки всех изменений, происходящих в
одушевленном организме, с точки зрения его благосостояния. И,
согласно Каринскому, проявляются в «чувствованиях». В начале
активные проявления имеют органически реактивный характер,
потом, благодаря помощи взрослых людей, постепенно приобретают характер целесообразности, т.е. становятся непосредственно
приспособленными к целям благосостояния организма. По мере
того, как первоначальные и случайные активные проявления заменяются целесообразной деятельностью, – сами чувствования
то же переходят в принудительные мотивы к определенными
деятельностям, целесообразность которых с точки зрения благосостояния организма уже предварительно дознана. Установление
целесообразных способов отношений к явлениям, оцененным
с точки зрения благосостояния организма, равно как и переход
инстинктивных чувствований в принудительные позывы к опреде-
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ленным (целесообразным) активным обнаружениям, достигается
благодаря влиянию познавательных процессов. Познавательные
же процессы, кроме того, делают то, что далеко раздвигаются
пределы, которыми ограничена первоначальная инстинктивная
оценка явлений в чувствованиях, и в высшей степени усложняются
самые активные проявления, от которых простейшие проявления
активности иногда отдалены длинным рядом посредствующих
действий. Роль познавательных процессов в отношении к активным
проявлениям, конечно, в высшей степени важна. Но возбудителем
последних в конце-концов является все таки присущая организму
потребность благосостояния, без которой исчез бы всякий повод к
сознательными активным обнаружениям, оберегающим, благосостояние одушевленного организма.
Раскрывая значение потребности благосостояния, как движущей силы активных обнаружений, М.И. Каринский приходит
к выводу, что сознание в своей практической деятельности не
может руководиться только такими результатами познавательных
процессов, которым принадлежит действительная познавательная
ценность, т.е. с эмпиристической точки зрения не может руководиться только неразрывными ассоциациями. Если есть глубокая
и серьезная практическая потребность, а твердых указаний на то,
как удовлетворить эту потребность, нет, тогда мы руководимся и
такими ассоциациями, которые не могут претендовать на значение
твердых истин. «Требуется лишь одно, – чтобы мы видели в ассоциациях (все равно: с действительной или гадательной ценностью)
не простые связи представлений, а указания на соответствующие
последовательности явлений, которые обозначаются этими представлениями». Сознание в своей практической деятельности,
направленной к охранению благосостояния организма, должно
действовать и неизбежно действует так, как этого требовало бы
предположение, что в будущем будет продолжаться такой порядок
явлений, при котором прошлые сочетания явлений дают указания
на будущие их сочетания. Потребность благосостояния заставляет
нормальное сознание руководиться опытом, при каких угодно
гносеологических взглядах.
Описывая потребность благосостояния, М.И. Каринский выходит на проблему мотивации поведения личность. Поскольку именно
потребность благосостояния – это и есть основной мотив любой
деятельности человека, как мыслительной, так и поведенческой. В
данной статье изложен также взгляд на процесс онтогенетического
формирования целесообразной деятельности. Определяющим
фактором, по мнению Каринского, в данном процессе является
воспитание.

Личностные детерминанты
психических состояний
Сережкина А.Е.
(г. Казань)

Проблема детерминизма в психологии имеет две неразрывно
связанные стороны: первая касается изучения самих психических
явлений, вторая проблема затрагивает детерминирующую роль
этих явлений в различных реальных процессах, в которые включен
человек. Психические состояния возникают в процессе деятельности в зависимости от ее текущих субъективных и объективных
условий. Именно во взаимодействии личности с ситуациями
жизнедеятельности необходимо искать причину возникновения
психических состояний.
Ситуации жизнедеятельности, оцениваемые субъектом как
значимые, обращены к оценке личности или ее сторон, к ее системе
ценностей, целей и пр. Это нарушает привычные стереотипы, влияет
на механизмы саморегуляции, приводя к возникновению неравновесных состояний. Эти состояния отражаются в соответствующих
действиях, поступках и поведении различного уровня адекватности
и предсказуемости. Действия и переживания человека определяются не только непосредственными внешними воздействиями, но
их накопленным обобщением во внутреннем мире. Совокупность
свойств личности, определяющих ее профиль, представляет собой
тот рельеф, который обусловливает своеобразие реализации актуального состояния у данного человека.
Б.Г. Ананьев отмечал, что динамика состояния в значительной
мере определяется структурой самой личности. Он относил структуру личности к субъективным факторам в динамике его поведения,
которая оказывает влияние как на состояние личности, так и на динамику его поведения, процессы деятельности и все виды общения.
Б.Ф.Ломов считал, что динамику психических состояний определяет
вектор «мотив-цель», который и является системообразующим
фактором первичных состояний.
Между психическими состояниями и свойствами личности
существуют сложные диалектические взаимоотношения. По отношению к психическому свойству состояние является в определенной
мере выражением этого свойства, с одной стороны, а с другой, образование и формирование психического свойства осуществляется
через этап психического состояния. Разная сторона включенности,
разная степень развернутости одних и тех же свойств личности
обусловливает разные психические состояния, их множество. Даже
повторение ситуации при изменении внутренних условий (другая
мотивация, установка, направленность и др.) приводит к иному
психическому состоянию.
Н.Д. Левитов говорил, что для понимания свойств необходимо
пользоваться понятием психического состояния. Чтобы понять черту
характера, надо сначала ее точно описать, проанализировать и объяснить как временное состояние. Только после такого исследования
можно ставить вопрос об условиях закрепления данного состояния,
его устойчивости в структуре характера. Психическое состояние
выступает как развернутое во времени проявление личности, ее
свойств, их психологического бытия. Поскольку субъекту присущи
разные состояния, то одни и те же свойства личности имеют различную форму своей развернутости во времени, проявляются на
разных уровнях с различной степенью включенности в психическое
состояние.
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Материалы IV съезда Российского психологического общества. Том III.
Анализ работ по вопросам взаимосвязи психических состояний и свойств личности, показал, что значимость этой проблемы
отмечается многими авторами, но отношения эти до конца не
изучены. Ю.М. Денисов проанализировал особенности субъективного опыта переживания различных состояний в зависимости
от определенных личностных особенностей субъекта. Он показал,
что специфика субъективного отношения к различным ценностям
оказывает влияние на уровневые значения основных характеристик субъективной оценки переживания психических состояний.
Эта специфика и особенности характера влияют, прежде всего, на
частоту переживания субъектом тех или иных состояний. Сделано
предположение, что уровень типичного состояния в значительной
степени определяется типологическими особенностями индивида,
его темпераментом.
А.В. Махнач выявил черты личности, детерминирующих качественное своеобразие психических состояний на разных этапах
адаптации к экстремальным условиям. Для экстремальных ситуаций
показана связь состояний активности, напряженности, утомления и
тревожности с такими чертами личности как агрессивность, склонность к лидерству, ригидность и самоконтроль. Показана сменность
личностных детерминант психических состояний на разных этапах
адаптации к экстремальным условиям.
Многие исследования, посвященные взаимосвязи психических
состояний и личностных свойств, принадлежат казанской психологической школе. Так, А.О. Прохоров исследовал взаимодействие
психических состояний и психологических свойств личности учащихся и педагогов. В качестве показателей психологических свойств
личности взяты свойства нейродинамики, темперамент, характер
и его акцентуации, профессионально значимые качества, учебная
мотивация и интегральные характеристики воспитанности. Было
обнаружено, что психические состояния интегрируют психологические свойства, при этом как со стороны свойств, так и со стороны
состояний в процессе взаимодействия выявлены структурообразующие параметры. Рассмотрено влияние свойств личности на
динамические особенности неравновесных состояний.
Е.Б. Цагарелли показала, что существует определенная зависимость интенсивности характеристик неравновесных психических
состояний от сущности и выраженности активирующих, деактивирующих и стабилизирующих свойств личности, а также существуют
различия между мужчинами и женщинами в характере взаимосвязи свойств личности с характеристиками состояний. Т.Н. Васильева
описала влияние характера и системы отношений личности на
возникающие в педагогической деятельности психические состояния. Выявлено, что влияние характера на состояния возрастает при
увеличении напряженности, сложности деятельности; выявлены
типичные картины влияния черт характера и отношений на психические состояния в различных ситуациях деятельности.
Учитывая многообразие и многокомпонентность свойств личности, вопрос о личностных детерминантах психических состояний
остается пока открытым.

Влияние внесемейной
сферы жизнедеятельности супругов
на удовлетворенность браком
Серякова К.В.
(г. Москва)

Внесемейная сфера жизнедеятельности супругов представлена
рядом факторов, таких как: профессиональная сфера супругов,
взаимоотношения супругов с ближайшим социальным окружением
и т.д.
Наблюдается прямая зависимость между удовлетворенностью
браком и работой как среди мужчин, так и среди женщин. Чем выше
удовлетворенность работой, тем выше удовлетворенность браком.
Данная тенденция прослеживается как среди мужчин, так и среди
женщин, причем для мужчин не менее важным фактором является
положение, занимаемое ими в обществе, а также доход их семьи.
У мужчин с ригидно закрепленной установкой на материальное
обеспечение семьи при неудачах финансового или профессионального характера проявляется не только негативная оценка отношений в семье, но и снижение удовлетворенности интимными
отношениями с женой.
Наблюдается также отрицательная корреляция между удовлетворенностью браком у молодых матерей и показателем
ограниченности интересов рамками семьи, то есть при ограничении
социальной жизни рамками семьи, удовлетворенность браком у
женщин падает.
Если установка на социально-активную жизненную позицию
присутствует только у одного из супругов, а другому личные достижения не так важны, он, как правило, помогает своему супругу
реализовать свой потенциал и профессиональные или творческие
амбиции и оба удовлетворены таким положением дел.
К внесемейной сфере жизнедеятельности также можно отнести проведение досуга. Особенно важным является вопрос согласованности представлений о его проведении. В данном вопросе
прослеживается следующая закономерность: мужьям хотелось бы
проводить досуг или дома в спокойной обстановке с женой, или вне
дома, но без жены. У женщин же прослеживается обратная закономерность – желание проводить свободное время с мужьями вне
дома. В парах, где взгляды на предпочтительную форму проведение
досуга расходятся, удовлетворенность браком ниже. В рамках проведение досуга важным является и отношение к такой ценности
как «развлечение». Высокая значимость ценности «развлечения»
в иерархии у мужчин коррелирует отрицательно с оценкой удовлетворенности браком у их жен. Различия в оценке супругами
ценности «друзья» коррелирует отрицательно с удовлетворенностью
ими своим браком. Если же для обоих супругов друзья занимают
сходное место в иерархии ценностей, удовлетворенность браком
повышается. Таким образом, «ценностные ориентации» супругов
и взаимное уважение интересов друг друга напрямую влияют на
удовлетворенность браком.
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О–Я
Возрастная динамика психодинамических
и личностных характеристик
индивидуальности людей зрелого
и пожилого возраста
Силина Е.А.
(г. Пермь)

Дифференциально-психологический подход к исследованию
онтогенеза интегральной индивидуальности подчиняется, несомненно, тем же основным закономерностям возрастного развития, которые приняты в психологии развития в целом. Исходя
из принципов интегрального исследования индивидуальности,
сформулированных В.С. Мерлиным, возникает необходимость
уточнения и спецификации принципов и показателей возрастного
развития. Так, прежде всего, структура индивидуальности вне
онтогенетической динамики выступает только как дискриптивная,
и лишь при рассмотрении развития достигается объяснительность
ее образования, функционирования и движущих сил, ее порождающих. Вслед за В.С. Мерлиным, мы выделяем следующие наиболее
значимые аспекты онтогенеза индивидуальности: в зависимости
от различной роли основных факторов развития (генетического и
средового): необходимость «разводить» понятия «созревание»,
«развертывание», «развитие» и «формирование»; онтогенетическое развитие характеризуется изменением симптомокомплексов
индивидуальных свойств; возрастное развитие проявлется как
изменение степени выраженности индивидуальных свойств и их
проявлений; возникновение в онтогенезе новых связей внутри
одного уровня свойств и межуровневых взаимосвязей; учет соотношения возрастного и индивидуального развития характеристик
любого уровня. В соответствии с принципами онтогенетического
исследования индивидуальности и показателями возрастных изменений мы организовали исследование методом «поперечных
срезов» индивидуальности пожилых людей двух выборок – 50–60
и 60–70 лет. Изучались индивидуальные особенности психодинамических (диагностика по методике Русалова В.М.), личностных
характеристик (СЖО и Кеттелл) и сформированность готовности к
освоению возрастно-временных изменений (по опроснику «Готовность к возрастным изменениям», разработанный Н.С. Глуханюк и
Т.Б. Гершкович).
Наиболее существенными результатами можно назвать следующее:
1. Существуют индивидуальные особенности психодинамических
и личностных характеристик в зрелости 50–60 лет. Отчетливо
прослеживаются гендерные различия по свойствам темперамента и личности.
2. При различии в степени выраженности указанных показателей
взаимосвязи свойств темперамента и личности у мужчин и
женщин характеризуются большим сходством – отчетливо
обнаруживаются два комплекса свойств: один образуют все
шкалы осмысленности жизни, а другую – свойства темперамента и факторы личности.

3. Обнаружены следующие различия в следующих компонентах
стратегии освоения возраста: личностном, профессиональном
и мотивационном. Так, 65–70-летними в большей мере, чем
60–65-летние люди осознают естественность и неизбежность
физических, социальных и психологических характеристики
старения. При этом их готовность скорее характеризуется
спокойным отношением к происходящим изменениям, без
острых переживаний и негативных эмоциональных реакций.
По результатам эмпирического исследования 60–70 летних
пожилых людей обнаруживаются существенные различия в средних значениях и в структуре взаимосвязей между личностными
характеристиками мужчин и женщин пожилого возраста. Выделяются группы отличающие по степени удовлетворенность жизнью,
целеустремленностью, свободой в принятии решений, стремлении
к умственной и физической деятельности.
Возрастные различия свойств психодинамики и личности у
50–60-летних и 60–70-летних.
1. По степени выраженности показателей свойств темперамента
установлено, что у 50–60 летних людей по сравнению с 60–70
летними более выражены показатели следующих свойств:
интеллектуальной и коммуникативной пластичности и интеллектуальной скорости. В то же время у группы 60–70 летних
большую выраженность имеют показатели таких свойств,
как моторная и коммуникативная эргичность, пластичность
моторная, скорость моторная, эмоциональность моторная,
интеллектуальная и коммуникативная.
2. По свойствам личности (факторы Кеттелла) у 50–60-летних
обнаружена большая выраженность следующих характеристик:
общительности, интеллекта, эмоциональной устойчивости
и силы Я, сдержанности и конформизма. Соответственно у
60–70-летних более выражены факторы нормативности поведения, робости, жесткости, прямолинейности, тревожности,
самоконтроля и напряженности.
3. По шкалам СЖО практически все шкалы имеют большие значения у людей 60–70-летних, чем у 50–60 летних людей, т.е.
они в большей мере осознают жизненные цели, имеют интерес
к эмоциональной и процессуальной насыщенности жизни,
удовлетворены результатом самореализации, локус контроля
управлением жизни и общий показатель СЖО.
Полученные факты позволяют говорить, во-первых, о том, что
возрастная динамика имеет место и в позднем онтогенезе. Во-вторых,
различная степень выраженности психодинамических и личностных
показателей у мужчин и женщин свидетельствует о сохранении гендерных и индивидуальных различий в позднем онтогенезе на фоне
общепсихологического процесса возрастного развития. В-третьих,
различия в структурах взаимосвязей в зависимости от социального
положения (например, у находящихся в браке, одиноких или вдовствующих) свидетельствуют о том, что социально-семейный статус
в зрелом и пожилом возрасте может выполнять опосредующую
функцию между свойствами темперамента и личности, а стратегии
освоения возраста являются важным показателем динамических
процессов самосознания людей зрелого и пожилого возраста.
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Материалы IV съезда Российского психологического общества. Том III.
Использование учебных
видеоматериалов для развития
визуальной компетентности
у школьников
Силин П.П.
(г. Санкт-Петербург)

Современная направленность на экологизацию школьного образования чаще всего понимается как стремление к формированию
экологического сознания и мышления на основе активной жизненной позиции. Экологическое образование имеет межпредметный
характер, и основная роль здесь отводится естественнонаучным
дисциплинам: биология, география, физика. При изучении этих
предметов имеются огромные возможности для формирования
экологического сознания. В рамках какого-нибудь одного предмета экологическое образование и воспитание не может быть
осуществлено в полной мере. Возможности осуществления экологического образования в процессе изучения различных дисциплин
неодинаковы. Они определяются спецификой задач и содержанием
предмета. Целостное представление об экологизации школьного
естественнонаучного образования дает выделение в его содержании
ведущих идей. Например, развитие и целостность природы, изменение природы в процессе труда, окружающая среда и здоровье
человека, природа в нравственно-эстетическом развитии личности
и т.п. Изучение вопросов о роли прогнозирования изменений
окружающей среды способствует пониманию учащимися важности
учета особенностей природы в процессе деятельности человека. Использование на уроках различных средств обучения (кинофильмы,
видеофильмы, наглядный материал и т.д.) позволяет сформировать
у школьников образы различных объектов окружающей среды и
способствовать развитию у них визуальной компетентности. Целью
исследования являлось изучение влияния использования видеоматериалов на уроках экологии на визуальную компетентность
учащихся 10-11 классов, которая выражается, по нашему мнению,
в процессе и успешности решения визуально представленных
экологических задач. Отдельные задачи исследования были определены как: проведение психолого-педагогического эксперимента с
применением видеоуроков в экспериментальной группе и уроков
с использованием иных методов и средств обучения в контрольной группе; оценка уровня знаний по экологии, понятийного и
наглядно-образного мышления, интеллекта испытуемых; анализ
полученных результатов. В качестве основного инструмента проверки выдвинутых гипотез был выбран психолого-педагогический
эксперимент. На мой взгляд, именно из-за преобладания анкетных
методов исследования в экологической психологии валидность
получаемых результатов невысока. Следовательно, было принято
решение сделать акцент на педагогическое воздействие и отследить
его психологические последствия. На первом же уроке биологии
по теме «Основы экологии» в обеих группах были предложены для
решения поисковые задачи (набор задач №1). Затем преподавание

биологии в каждой из экспериментальных групп шло согласно соответствующему поурочному планированию. На следующий урок
после завершения изучения темы проводился программированный
контроль знаний учащихся по теме «Основы экологии», а также
давался набор поисковых экологических задач (набор задач №2).
Итак, в нашем эксперименте у учащихся, изучавших тему «Основы
экологии» в рамках курса школьной биологии с использованием
видеофильмов, наблюдается статистически значимо большая
успешность в прохождении программированного контроля знаний
по сравнению с учащимися, при обучении которых не использовались видеофильмы.
Полученные нами результаты позволяют нам сделать достаточно неожиданные выводы. Несмотря то, что испытуемые по
ходу обучения основам экологии начинают более многопонятийно
описывать экологические ситуации, при обучении без видеофильмов они начинают оперировать относительно большим числом
ненаучных (бытовых и/или с неправильным содержанием) понятий
и относительно меньшим числом биологических понятий. Напротив,
в группе, где при обучении использовались видеоматериалы, мы
наблюдали рост относительного числа использования собственно
биологических понятий, причем как по сравнению с изначальным
(доэкспериментальным) уровнем, так и по сравнению с контрольной группой. Мы можем это объяснять тем, что изучение экологии
дает набор слов, которые испытуемый включает в экологическое
сознание, однако носят они часто ненаучный характер. Использование видеоматериалов, по-видимому, дает учащемуся образные,
включенные в контекст экологические понятия, которые служат
основой для визуальной компетенции. Нужно отметить тот факт, что
экспериментальная группа при выборе экологического поведения,
в большинстве ответов, опиралась на закон экологии: «Мысли глобально, действуй локально». В ответах испытуемых экспериментальной группы предлагались программы экологического поведения,
рассчитанные на постепенное решение проблемы: «политическое
воздействие (законы), научные разработки по поиску новых решений». В контрольной группе чаще встречались решения пассивного и
не гуманного характера: «выживать (быть сильнейшим среди окружающих)». Кроме этого, испытуемые с более высоким интеллектом,
с большей конкретностью и оригинальностью наглядно-образного
мышления использовали в своих решениях большее число понятий
вне зависимости от формы обучения основам экологии. Относительное число биологических понятий у учащихся из контрольной
группы никак не было связано с особенностями их интеллекта и
мышления. С другой стороны, у школьников, при обучении которых
использовались видеофрагменты, отмечалась положительная связь
между их общим интеллектом, развитием понятийного мышления
и конкретностью наглядно-образного мышления и относительным
числом биологических понятий. Такая картина может объясняться
тем, что по ходу обучения видеофрагменты позволяли учащимся с
более выраженной конкретностью наглядно-образного мышления
четко соотносить образы с понятиями и дифференцировать их в
дальнейшем.
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О–Я
Перспективы развития практической
психологии в Республике Саха (Якутия)

Диагностика как параметр
психоаналитического
психотерапевтического процесса

Сильверсан А.В.
(г. Якутск)

История практической психологии в республике Саха (Якутия)
начинается с 1992 года, с организации первого психолого-медикосоциального реабилитационного центра, в котором решались
проблемы детей дошкольного возраста. Далее появляются психологические организации, решающие социально-психологические проблемы молодежи: профориентация, семейное консультирование,
взаимоотношение в субкультуре и др.
Основной проблемой практических психологов в республике
Саха (Якутия) в настоящее время являются адаптация психологопедагогических методов и методик психодиагностики и развития
личности. Каждый метод требует тщательно обдуманного адекватного перевода и адаптации с учетом национального менталитета.
Наиболее актуальными и перспективными являются такие направления как: олонхопсихология, программы развития личности «Айыы
тутула» и психология малочисленных народов Севера.
Олонхопсихология – это направление психологической практики, разрабатывающие пути развития личности, на основе наследия
эпосов «ОЛОНХО» народа Саха (признанных ЮНЕСКО мировым культурным достоянием). Созданы разнообразные, методики развития
и обучения личности на всех образовательных уровнях: от детского
сада до высшего профессионального образования. Олонхопсихология является одной из главных составляющих республиканской
государственной программы «Олонхо 2006–2010».
Большое внимание уделяется использованию традиционных
религиозных идей народа Саха в развитии личности. Для школ разработаны программы развития человека «Айыы тутула» («Структура
духовно-нравственного развития человека»), в которых занимаются
развитием творческих способностей, духовного потенциала личности и социального опыта. Программы развития основаны на
концептуальных положениях тренинговой работы, адаптированы
к национальным особенностям, учитывают традиционные религиозные идеи и мировоззрение народа Саха.
Психология малочисленных народов Севера – это одно из
перспективных направлений этнопсихологических исследований,
связанных с изучением национальных особенностей народов, проживающих на крайнем Севере. Это проблема актуализировалась
в связи с угрозой исчезновения этногрупп, а также носителей их
культуры и традиций.
В целом психологическая практика в Республике Саха (Якутия)
находится на этапе активного развития. Значимыми являются разработка и внедрение в психологическую практику новых методов
развития личности с учетом национальных особенностей. Перспективным направлением работы Ассоциации психологов является
организация психологического сопровождения этих направлений.

Скоробогатова Н.А.
(г. Москва)

Последние годы психоаналитический подход к психотерапии в
нашей стране приобретает все больше поклонников как среди специалистов по оказанию психологической помощи – психотерапевтов
и психологов консультантов, так и среди обращающихся за этой
помощью. Однако до сих пор каждая попытка систематизации или
определения параметров психоаналитического процесса лишь ожесточает споры, обостряя сомнения. Тем более актуальным в связи с
этим становится создание единой теоретической концепции, которая
позволит свести воедино центральные понятия психоанализа, и описать процесс оказания психоаналитической психотерапевтической
помощи через стандартизированные параметры.
Первым шагом в этом направлении стало рассмотрение роли
«диагностики» как неотъемлемой части психоаналитического
психотерапевтического процесса. Многие теоретики психоанализа
(З. Фрейд, М. Кан, В. Мертенс, Р. Тайсон, Дж. Сандлер, Х. Томэ,
Х. Кехеле и др.), и те кто «за диагностику», и те кто «против», рассуждая о роли этого параметра в соответствии с индивидуальным
пониманием этого термина и процесса в целом, подразумевают под
данной дефиницией порой противоречащие друг другу понятия и
категории.
Проведенный анализ литературных данных позволил выделить
два основных направления в понимании термина «диагностика» в
психоаналитическом процессе – это психиатрическая описательная
диагностика (целью которой является постановка диагноза) и
собственно психоаналитическая (когда в соответствии с общим
принципом изучения «знаков» клиническим проявлениям приписывается значение в соответствии с принадлежностью специалиста
одной из представленных в современной психоаналитической
теории школ).
Таким образом, характерно отсутствие единой концепции и
четких критериев отделения описательной от собственно психоаналитической диагностики, смешение этих понятий в «психодиагностический коктейль», что приводит к общей противоречивости
дефиниции «диагностика». В этих обстоятельствах приобретает
актуальность уже не вопрос «спорной необходимости в психоаналитическом процессе диагностики как таковой», а анализ и изучение
ингредиентов «коктейля», их пропорции и условия смешивания, а
также назначения.
Как отмечает Р. Гринсон: «Любое техническое средство ценно
только в том случае, если аналитик понимает клиническую проблему, способности пациента и цель, которую он пытается достигнуть.
Можно достичь той же самой цели, идя более длинной дорогой,
в обход, но во время длительного путешествия важно держать в
уме «карту дорог», которая показывает местность, топографию,
препятствия и т.д.»
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Материалы IV съезда Российского психологического общества. Том III.
Особенности репродуктивных установок
у современных студентов
Скрицкая Т.В.
(г. Новосибирск)

Современная экономическая ситуация выражается в том, что
люди стали создавать семьи в более старшем возрасте, чем это было
15–20 лет назад. С одной стороны, такие супруги являются более
ответственными в вопросах рождения и воспитания своих детей,
но с другой стороны, сами уже могут не обладать оптимальным
здоровьем для этого.
Средства массовой информации предоставляют весьма разнообразную и, часто противоречивую, информацию о моделях семейных отношений, медицинском наблюдении во время беременности
и родах в стационаре. Такая ситуация негативно отражается на
установках и представлениях юношей и девушек о сроках создания
семьи и оптимальном времени для рождения детей. Недостаточная
информированность в вопросах контрацепции приводит к тому,
что количество прерываемых беременностей в России выше, чем в
развитых европейских странах.
Социальная интеграция молодежи в современных условиях
оказывает заметное влияние на демографическую тенденцию и
планирование брачно – семейных отношений. Создается значительная невостребованность молодых людей, нет потребности в
численном пополнении населения, поэтому рождаемость падает
как запрограммированная функция общества.
По мнению О.С. Осиповой, актуальным тезисом семьи становится не брачность и плодовитость, а партнерство и взаимопомощь
для воспитания детей как высокоразвитых личностей. Так, резкое
падение рождаемости в США на рубеже ХIХ–ХХ вв. во многом
обозначило новую установку общества на «воспроизводство детей
высокого качества».
Одной из важных функций семьи является репродукция, т.е.
рождение и воспитание детей. Потребность в детях означает, что
реализация репродуктивной функции зависит от силы мотивации
к рождению ребенка. Широко распространен термин «репродуктивная установка», которая характеризует желание иметь определенное число детей определенного пола. По мнению А.И. Антонова,
репродуктивные установки являются социально– фиксированными,
они характеризуют человека как готового к определенному репродуктивному поведению.
Поскольку в настоящее время в России остро стоит проблема с
воспроизводством населения, то мы обратились к исследованию репродуктивных установок студенческой молодежи. Репродуктивные
ожидания этой части населения позволят спрогнозировать уровень
детности в семьях в ближайшие 10–15 лет.
Исследование проводилось в Сибирском государственном
институте путей сообщения. В опросе приняли участие 126 студентов
первого курса, из них 45 девушек и 81 юноша. Средний возраст в
выборке составил 18 полных лет.
При анализе результатов анкеты были выявлены значимые
различия между юношами и девушками по планируемому возрасту

создания семьи. Основная масса участников эксперимента планируют создать свою семью в 20–28 лет. С точки зрения показателей
здоровья супругов, возраст до 30–35 лет является оптимальным
для рождения детей. В 20–24 года планируют вступление в брак
48,9 % девушек и только 25 % юношей. Возможно, девушки гораздо
раньше начинают планировать создании семьи. Юноши аргументируют более зрелый возраст вступления в брак окончанием учебы в
вузе, началом профессиональной деятельности и возможностью
самостоятельно содержать свою семью. Такой аргумент приводят
44,5 % девушек и 48,8 % юношей, которые указывают оптимальный
возраст для создания собственной семьи в 25–28 лет. 18,7 % юношей не определились с оптимальным возрастом создания семьи.
Возможно, данные молодые люди либо имеют негативный опыт
отношений в родительской семье, либо недостаточно социально
зрелы для принятия решения в таком сложном вопросе.
Причем, как девушки, так и юноши в нашей выборке под созданием семьи подразумевают зарегистрированный брак.
Сравнив предположительный возраст вступления в брак и планируемое количество детей, были получены следующие результаты:
большая часть выборки (65,6 %) планируют иметь 2 детей, 24 % –
одного ребенка, 5,6 % троих детей и 4,8 % затруднились ответить на
этот вопрос. Данные результаты демонстрируют предпочтение рождения двоих детей, в качестве аргументов такого решения высказывались следующие: «Чтобы детям не было скучно», «Самое оптимальное
количество детей». Юноши указывают, что большее количество детей
подразумевает определенный уровень доходов семьи.
Интересным представляется, что юноши и девушки, планирующие создание семьи в возрасте от 29 лет и старше, ориентируются
на рождение одного ребенка (57,1 %). Респонденты, которые не
определились с оптимальным возрастом создания семьи (29,4 %),
чаще других не могут сказать о количестве детей, которое планируют иметь.
Полученные результаты демонстрируют, что в данной выборке
молодые люди ориентированы иметь в среднем 1,8 ребенка на
семью. Этот показатель значительно ниже уровня простого воспроизводства населения, который составляет 2,2 ребенка на семью.
Полученные эмпирические результаты позволяют утверждать, что
молодые люди готовы к созданию семьи и рождению детей при
условии профессиональной востребованности и финансовой независимости семьи. В настоящее время выпускникам вузов, молодым
специалистам практически невозможно создать материальную базу
для создания семьи в возрасте до 30 лет.
Поэтому, как следует из эмпирических данных, чем в более
зрелом возрасте планируется создание семьи, тем менее однозначно количество детей, которое будет рождено в таком браке. По
нашим данным, у детей, с родителями старше 35 лет реже формируются эмоционально близкие и доверительные отношения. В таких
семьях дети хуже адаптируются к новым условиям и чаще страдают
хроническими заболеваниями, чем дети из семей, с родителями до
35 лет. Соответственно, необходима разработка серьезных образовательных и социальных программ, целью которых будет создание
реальных условий, позволяющих молодым семьям иметь детей в
возрасте до 30 лет.
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Связь деструктивной агрессивности
и акцентуации характера у подростков
Слотина Т.В., Чернова Г.Р.
(г. Санкт-Петербург)

С точки зрения общественной морали поступки человека должны соответствовать определенной норме. Границы этой нормы отражают старые фундаментальные и «новые» этические принципы нашего времени. Казалось бы, в современном высокоцивилизованном
обществе с многовековой культурой человек должен впитывать эти
принципы с молоком матери, но к сожалению, реальность выглядит
иначе. Кризисные явления в обществе, сопровождающиеся трансформацией мировоззрения неизбежно приводят и к изменению
психической деятельности. Формы перестройки индивидуального
сознания и поведения очень разнообразны, но в большинстве своем
сопровождаются повышением уровня агрессии.
Клиническая реальность такова, что частота и глубина «эмоциональной нестабильности», увеличивается, главным образом,
в период подросткового кризиса. По данным Можгинского Ю.Б.
в беседах с подростками, совершившими жестокие агрессивные
действия, обнаруживается один интересный феномен: многие из них
вовсе не отрицают мораль, этические нормы, но сами же отмечают,
что с какого-то времени перестали воспринимать нравственные
наставления родителей и других авторитетных людей.
Те механизмы, которые скрыты от постороннего наблюдения
жестокой агрессии в бытовой обстановке могут быть объяснены
заострением определенных черт характера – акцентуацией, которая
как бы растворяется в норме.
По определению Личко А.Е., акцентуация характера – это крайний вариант его нормы, при котором отдельные черты характера
чрезмерно усилены, отчего обнаруживается избирательная уязвимость в отношении определенного рода психогенных воздействий
при хорошей и даже повышенной устойчивости к другим.
В некоторых случаях акцентуация характера является необходимым модулятором человеческой деятельности, позволяющим
преодолевать препятствия и трудности, не замечать в некоторых
случаях помехи отвлеченно-этического свойства. В то же время,
излишняя конформность и слепое подчинение «нормам» могут
стеснять человека в выборе решения и мешать ему в достижении
цели. Типы психопатических и акцентуированных характеров сами
по себе не являются значимыми факторами для анализа агрессивного поведения. Но при этом возможно выделение некоторых
корреляций агрессивности и акцентуаций характера.
Чаще всего (по данным Ганнушкина П.Б., Леонгарда К., Личко А.Е., Реана А.А.) агрессивное поведение встречается у подростков
возбудимого склада, особенно реагирования которых, приводят к
постоянным конфликтам, антисоциальному стереотипу поведения.
Ганнушкин П.Б. называет возбудимых акцентуантов антисоциальными психопатами. Он пишет, что они не просто «холодны» и «жестоки». Грубые и злые они очень рано обнаруживают себя: сначала
своей склонностью к мучительству животных, а затем своим как
бы умышленно бесцеремонным нежеланием считаться с самыми
минимальными удобствами окружающих.
Реан А.А. в свою очередь отмечает, что именно возбудимые акцентуанты – наиболее частые участники насильственных деликтов,
крайне опасных с социальной точки зрения.
В классификации Личко А.Е. возбудимый тип соответствует
эпилептоидному (по сравнительной характеристике Реана). Личко

называет данный тип наиболее агрессивным с яркими проявлениями властности, неуступчивости, жестокости, себялюбия.
Помимо возбудимого типа также отмечают высокий уровень
агрессивности у застревающего типа. Так Леонгард К. описывает их как
злопамятных, мстительных людей, к тому же переживания аффекта
могут сопровождаться длительным вынашиванием плана мести.
Другим типам акцентуаций деструктивная агрессивность как
характерологическая черта присуща в гораздо меньшей степени,
а иногда отсутствует совсем. Но, несмотря на это, агрессия может
проявляться как поведенческая реакция на фрустрирующие раздражители.
Следует отметить, что такие типы акцентуаций как гипертимный (например, в условиях жесткого регламентирования),
сенситивный, циклоидный в числе первых входят в группу риска
по истинным суицидам. В то время как, суицид является крайним
проявлением аутоагрессии.

Современная культура
и дошкольное образование
Смирнова Е.О.

В последние десятилетия существенно изменились условия
жизни не только взрослых, но и детей. Разрыв между поколениями
детей и взрослых, дефицит эмоциональных и содержательных отношений с родителями, распад разновозрастных детских сообществ,
активное внедрение информационных технологий в повседневную
жизнь детей, повышение ценности интеллекта принципиально
меняют социальную ситуацию развития ребёнка.
Общую тенденцию этих трансформаций можно обозначить
как превращение средств деятельности в цели и мотивы. Так,
СМИ становятся для дошкольников не средством получения
информации, а самостоятельным видом занятий. Телевизионный
или компьютерный экран всё больше подменяет игру, активную
продуктивную деятельность, общение с близкими взрослыми. Всё
это оказывает мощное деформирующее влияние на становление
психики и личности растущего человека.
Анализ рынка современных игрушек показывает, что большинство из них не только не могут быть средством игры, но и
препятствуют развитию игровой деятельности, поскольку не предполагают собственной активности и фантазии ребёнка. Детская
игра зачастую сводится к использованию возможностей высоко
технически оснащённых игрушек.
Эта же тенденция прослеживается и в дошкольном образовании. Знания, навыки и умения превращаются из средств
развития ребёнка в главную цель образования маленьких детей.
Снижение сроков начального обучения и повышенное внимание к
целенаправленному обучению дошкольников, неизбежно ведёт к
вытеснению дошкольных видов деятельности, в которых и происходит полноценное развитие маленьких детей.
В результате в настоящее время многие педагоги отмечают
резкое снижение фантазии и творческой активности детей. В
этой связи важнейшей перспективой культурно-исторической
психологии является изучение особенностей современного детства
и влияние информационных технологий на разные аспекты развития ребёнка.
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Материалы IV съезда Российского психологического общества. Том III.
Установки по отношению к городской
среде и характер социальной активности
Соловьева Е.А.
(г. Санкт-Петербург)

В сознании людей образ «правильного города» обычно соотносится с формой города, а не с его социальной сущностью, хотя еще
Аристотель определял человека как «Homo politicus», понимая под
этим существо, проживающее в городе. Благодаря социокультурному содержанию городской жизни формируется то, что принято
называть «гражданским обществом».
Вместе с тем жизнь в современном городе имеет много минусов, прежде всего, экологического и социально-психологического
порядка. Наметившиеся тактико-экономические приоритеты в области строительства и реставрации городов провоцируют социальные
конфликты и способствуют формированию чувства отчуждения от
среды своего обитания.
Изучение города имеет мощную социологическую традицию,
но психологических разработок явно не достаточно.
Серия наших исследований посвящена изучению закономерностей восприятия, отношения и поведения в городской среде (на
примере Санкт-Петербурга). В них принимали участие студенты
старших курсов архитектурно-строительного университета: будущие
архитекторы, строители, проектировщики и специалисты городского
хозяйства. Именно эти специалисты будут отвечать за характер
формирования городской среды, но они же являются жителями и
гражданами города. Кроме того, в юношеском возрасте происходит
наиболее активное освоения города, и иногородние студенты уже
хорошо его знают.
Проверялась гипотеза о том, что существуют два типа установок
по отношению к городской среде и городскому образу жизни – урбанофилическая и урбанофобическая. Урбанофилия, по аналогии
с понятием «топофилия», означает «любовь к большому городу»,
предпочтение ценностей городского образа жизни, в противоположность урбанофобии, которая означает предпочтении ценностей,
мало совместимых с жизнью в современным городе.
Было высказано предположение, что тип установки может
оказывать влияние на характер социальной активности и поведение
человека в большом городе, и связан как с опытом проживания
в городе, так с и комплексом индивидуально-психологических
особенностей.
Тип установки определялся путем ранжирования выделенных в
пилотном исследовании основных признаков «идеального города»,
в число которых вошли как характеризующие городской образ
жизни, например, возможности приобретения товаров и услуг,
культурный центр, наличие производства и т.п., так и противоположные – свежий воздух, тишина, приветливость жителей и т.п.
На основе вычисления отношения рангов «городских» признаков к
«негородским» вычислялся коэффициент урбанофилии.
Для диагностики социальной активности была разработана специальная анкеты, включающей в себя вопросы, касающиеся поведения и отношения к Санкт-Петербургу. С помощью соответствующих
психометрических методик измерялись личностные и когнитивные
особенности: черты характера, суверенность психологического
пространства, показатель «жизненного стиля», предпочтения пространственных символов, особенности внимания.
Были получены следующие результаты.

Определены непротиворечивые комплексы индивидуальнопсихологических особенностей носителей различных установок по
отношению к городской среде.
Установлены ценности, характеризующие разные типы установок по отношению к городской среде. Урбанофилия – ценности города как культурного центра, архитектурное наследие, безопасность,
наличие производства. Тишина и минимум движения транспорта
оказываются незначимыми признаками. На иерархию ценностей
оказывает влияние будущая специализация. Урбанофобия – чистый
воздух, безопасность и наличие зелени; низко оцениваются оживленные улицы, наличие производства и космополитизм.
Выраженная урбанофилическая установка положительно
коррелирует с престижностью проживания в Санкт-Петербурге,
социальной активностью в городской среде, самоидентификацией с городом и его знанием. Урбанофобия сопровождается
неприятием происходящих в городе перемен, но и готовностью к
его благоустройству.
На будущие профессиональные планы тип установки не влияет.
В докладе предполагается обсудить результаты, полученные в исследованиях.

Тенденции развития мироощущения
воспитанников школы молодежных
лидеров на рубеже веков
Сошникова А.В.
(г. Курск)

Проблема лидерства, в том числе молодежного, является традиционным предметом исследования в отечественной психологии.
Категория детей, способных вести за собою сверстников, несмотря на
терминологические различия в названии – лидеры, вожаки, актив,
организаторы, социально одаренные, – вызывала повышенный
интерес педагогов и психологов, хотя, к сожалению, не постоянно,
а в отдельные периоды жизни страны (В.Н. Бехтерев; Е.А. Аркин;
А.С. Залужный; П.П. Блонский и др.).
Более плодотворное исследование проблемы стало возможным благодаря использованию идей системного подхода и
применения экспериментального метода. В этой связи следует
сослаться на работы А.С. Косарева, Л.И. Уманского, А.С. Крикунова,
И.С. Полонского, А.Н. Лутошкина и др. Л.И. Уманский и его ученики
изучали организаторские способности и их развитие у подростков
и юношей с позиций системного подхода в рамках малых групп в
условиях многоплановой совместной деятельности и общения в
экспериментально созданных развивающих экспериментальных
средах. В ходе многолетних экспериментальных исследований
Л.И. Уманским выявлены и описаны психологические свойства
личности, значимо отличающие школьников, успешно овладевших
организаторской деятельностью и осуществляющие ее, от тех, кто
не проявляет этой успешности, т.е. определены организаторские
способности в собственном смысле слова.
Проблема лидерства сопряжена с актуализацией направленности активности лидеров, их духовной сферы и мироощущения
(А.С. ернышев, 2000; И.В. Дубровина, А.Д. Андреева, 1996 и др.).
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В результате нашего исследования были получены следующие
результаты. Как правило, лидеры – это социально одаренные дети,
имеющиеопыт лидерства в своих школах, и дети с другими ярко
выраженными способностями – художественными, спортивными,
музыкальными, филологическими и тд.
К сожалению, можно отметить заметные и личностные различия и принципы отбора воспитанников Комсорга 1960–1990
годов и воспитанников после этого периода. Воспитанники первых
лет активно стремились к лидерству не только в настоящем, но
и строили планы на будущее; мечтали о больших свершениях;
сочетали героические устремления с романтикой. Воспитанники
наших дней – тоже лучшая часть современной молодежи, однако
«образ будущего пугает своей невзрачностью и неопределенностью»
и сопряжен с широким полем проблем как личностного, так и социального плана; произошли изменения в структуре ценностных
ориентаций, созвучных с динамикой современных подростков и
юношей России.

Миф о «Невинном ребенке»
Спирова Э.М.
(г. Москва)

Во времена З.Фрейда все еще был распространен миф о невинном ребенке, который ничего не знает о сексуальном влечении,
к тому же не осознавалась важность переживаний ребенка и особенно очень маленького ребенка для развития его характера и всей
его судьбы. З.Фрейд изменил это представление. Он смог показать
на многочисленных клинических примерах, как события раннего
детства, особенно травмирующие события, формировали характер
ребенка в такой степени, что, полагал З.Фрейд, за редкими исключениями задолго до достижения зрелого возраста характер человека
фиксировался и не претерпевал дальнейших изменений.
З.Фрейд показал, как много ребенок знает, как сильно чувствует, как иногда незначительные с точки зрения взрослого события
глубоко влияют на развитие ребенка и последующее формирование
невротических симптомов. Впервые к ребенку и к тому, что с ним
происходило, стали относиться серьезно, поскольку казалось, был
найден ключ ко всему последующему развитию в событиях раннего
детства. Многочисленные клинические данные подтверждают
справедливость и мудрость выводов З. Фрейда, но, по мнению
Фромма, они показывают также определенную ограниченность его
теоретических положений.
Прежде всего, З. Фрейд недооценил значение конституциональных, генетических факторов для формирования характера
ребенка. Теоретически он отмечал, что и конституциональные
факторы, и переживания одинаково важны для развития ребенка,
но на практике он и большинство психоаналитиков не учитывали
генетическую предрасположенность человека. В ортодоксальном
фрейдизме только семья и переживания ребенка в семье важны для
развития ребенка. Это зашло так далеко, что психоаналитики, как и
родители, полагают, что невротический, или плохой, или несчастный
ребенок имеет родителей, которые привели его в такое состояние,
и наоборот, счастливый и здоровый ребенок имеет счастливое и

здоровое окружение. Фактически на родителей возлагают всю вину
за нездоровое развитие ребенка, равно им приписываются все заслуги за счастливо прожитое детство.
Все данные говорят о том, что это неверно. Вот показательный
пример: психоаналитик видит невротического, несчастного человек,
у которого было ужасное детство, и говорит: «Ясно, что переживания
детств дали такой плачевный результат». Но если бы он только
спросил себя, сколько он видел людей, вышедших из того же типа
семьи и оказавшихся вполне счастливыми и здоровыми, у него
бы появились сомнения относительно столь простой связи между
переживаниями детства и психическим здоровьем или неблагополучием человека.
Первый фактор, объясняющий причину этого теоретического
разочарования, видимо, заключается в том, то психоаналитик игнорирует различия в генетической предрасположенности. Э. Фромм
приводит такой пример. У новорожденных младенцев можно наблюдать разную степень агрессивности или робости. Если агрессивный ребенок имеет агрессивную мать, ее влияние не будет для него
неблагоприятным, а, возможно, даже благотворным. Он научился
противостоять ей и не бояться ее агрессивности. Если же такая мать
будет у робкого ребенка, агрессивность матери будет пугать его, а
он скорее вырастет запуганным, покорным человеком, а позднее,
возможно, и невротиком.
Фактически Э. Фромм затрагивает старую и много раз
обсуждавшуюся проблему «природы против воспитания» или
генетической предрасположенности против окружающей обстановки. Обсуждение этой проблемы еще далеко не завершено.
На основании своего опыта Э. Фромм пришел к выводу, что
генетическая предрасположенность играет гораздо большую
роль в формировании конкретного человека, чем полагают
большинство психоаналитиков. Э. Фромм считал, что одной из
целей психоаналитика является воссоздание картины характер
ребенка, когда он был рожден, чтобы исследовать, какие обнаруженные в пациенте черты характера являются частью его натуры, а какие приобретены в силу важных обстоятельств; далее,
какие из приобретенных качеств конфликтуют с генетическими
и какие обретают их.

Мозговые механизмы развития
подростковой агрессивности
Степанян Л.С., Степанян А.Ю., Григорян В.Г.
(г. Ереван, Армения)

Исследованы нейрофизиологические корреляты развития подростковой агрессивности в условиях моделирования агрессогенной
среды с учетом уровня их личностной агрессивности испытуемых.
Выборка состояла из 90 подростков обоего пола в возрасте
13–16 лет. Для выявления уровня агрессивности использовалась
батарея валидных тестов. По результатам тестирования было выделено 2 группы испытуемых – «высокоагрессивные» (группа I) и
«низкоагрессивные» (группа II). Испытуемым была предложена ком
пьютерная игра с элементами насилия и актами убийств (1 ч). Для
диагностики уровня активности фронтальной, орбито-фронтальной,
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височной и передне-нижне-височной областей обоих полушарий
регистрировались зрительные вызванные потенциалы (ВП) до
(Т0) и к концу (Т1) игры. Анализировались среднестатистические
амплитудные показатели компонента P70 ВП, как индикатора
уровня активизированности корковых областей. По амплитудным
характеристикам компонента определялся фокус максимальной
амплитуды (ФМА) при Т0 и Т1.
Показана локализация ФМА компонентa P70 ВП в левой
височной (амплитуда составляет 3,4 мкВ, p<0,001) и передненижневисочной (3,3 мкВ, p<0,01) областях при Т0 у испытуемых
группы I, при Т1ФМА локализовался в орбитофронтальной области
(5,1 мкВ, p<0,05); в правом полушарии у «высокоагрессивных» ис
пытуемых при Т0 наблюдалась синхронизированная активность всех
исследуемых областей, при Т1 доминировала орбитофронтальная
область (6,5 мкВ, p<0,001).
Выявлено доминирование левой орбитофронтальной области
(6,1 мкВ, p<0,01) при Т0 у испытуемых группы II, при Т1 разница амплитуд компонента P70 ВП исследуемых областей нивелировалась.
В правом полушарии при Т0 ФМА локализовался во фронтальной
(4,8 мкВ, p<0,001) и орбитофронтальной (4,3 мкВ, p<0,001) областях, а при Т1 – наблюдался только в орбитофронтальной области
коры (4,3 мкВ, p<0,001).
Обнаружены разнонаправленные реципрокные изменения
активности во фронтальных и височных областях коры в зависимости от исходного уровня личностной агрессивности: у «высокоагрессивных» испытуемых под влиянием предложенной игры
доминирующая роль в активности коры переходила от височных
областей к фронтальным, в результате чего усиливалось влияние
контролирующих эмоциональную сферу корковых областей. В отличие от «высокоагрессивных», у «низкоагрессивных» испытуемых
наблюдалась противоположная направленность динамических
изменений активности в передних областях коры, что приводило
к ослаблению контроля над эмоциональной сферой под влиянием
агрессогенного фактора.

вье» по сути, имеет отношение к отдельным психическим процессам
и механизмам; «психологическое здоровье» характеризует личность
в целом, находится в непосредственной связи с проявлениями человеческого духа и позволяет выделить собственно психологический
аспект проблемы психического здоровья.
Одним из необходимых основных параметров для сохранения и
развития рассматриваемого вида здоровья являются гармоничные,
позитивные, комфортные условия воспитания и обучения. Нарушение взаимоотношений с родителями, сверстниками, учителями, а
также течения обучения приводит к искажению процесса формирования психологического здоровья. Следовательно, личность,
у которой выявлено психологическое нездоровье, подвергается
психическому насилию.
Психическое насилие определяется как постоянное или периодическое словесное оскорбление ребенка, угрозы со стороны
родителей, опекунов, учителей, воспитателей, унижение его человеческого достоинства, обвинение его в том, в чем он не виноват,
демонстрация нелюбви, неприязни к ребенку. К этому виду насилия
относятся также постоянная ложь, обман ребенка (в результате чего
он теряет доверие к взрослому), а также предъявляемые к ребенку
требования, не соответствующие его возрастным возможностям.
Подростковый возраст является кризисным этапом в формировании личности: с одной стороны, у подростка еще не закончен
процесс развития, он только осваивает социализацию, а, с другой
стороны, человек в данном возрасте уже освоил большое количество моделей социального взаимодействия, чтобы быть адекватным
в среде, а также он способен анализировать собственные поступки,
возрастает осознанность.
Личность в подростковом возрасте способна в процессе обучения усвоить механизмы адекватного реагирования на психическое
насилие. Овладение данными механизмами позволит не только в
данной конкретной ситуации избежать (исключить) психическое насилие над личностью и его последствия, но и создать условия внутри
личности для формирования психологического здоровья.

Психическое насилие как фактор,
влияющий на психологическое здоровье
подростков

Метасистемная концепция
психологической защиты

Стифуткина М.И.
(г. Калуга)

В настоящее время особое внимание уделяется здоровью
человека, а в особенности одному из его видов – психологическому
здоровью (Братусь Б.С., Слободчиков В.И.). Последнее является не
только составляющей структуры личности, но и основой для ее формирования, развития адекватного и гармоничного взаимодействия
в социальной среде.
Психологическое здоровье называется сегодня в качестве главной цели психологической службы образования, рассматривается
как системообразующая категория профессионализма практических
психологов. Понятие «психологическое здоровье» связано с развитием гуманитарной методологии познания человека. И.В. Дубровина
конкретизировала его различением категорий: «психическое здоро-

Субботина Л.Ю.
(г. Ярославль)

Психологическая защита – это свойство личности, оперативно
выражающееся в системе регуляторных механизмов, которые
направлены на устранение или сведение к минимуму негативных,
травмирующих личность переживаний, сопряженных с внутренними или внешними конфликтами, состояниями тревоги и дискомфорта. Конкретными формами выражения психологической
защиты являются защитные механизмы, число которых ограничено. Большинство защитных механизмов выполняют роль хранителя внутри личностного равновесия и гармонии в ситуации стресса.
С этой точки зрения психологическая защита важная сторона
личности, выполняющая адаптационную функцию.
Психологическая защита выступает мегасвойством личности
отвечать на травмирующие личность стимулы среды. В своих ис-
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следованиях мы выявили многообразные связи психологической
защиты с отдельными личностными состояниями и свойствами,
направленностью личности, самосознанием, самореализацией,
личностным опытом. Вопрос о структуре психологической защиты,
ее организации, пожалуй, наименее разработан в психологии личности. Мы исследовали этот вопрос наиболее подробно. Базовое
положение заключено в следующем. Психологическая защита личности многокомпонентное образование. Ее можно рассматривать
с собственно психологической, перцептивной стороны; на уровне
эмоциональных проявлений; инструментально – процессуальной
характеристики; она имеет интерактивную выраженность и социальный аспект.
Учитывая, что психологическая защита призвана оберегать
личность в целом, мы логически предположили, что это сложный
психический феномен, имеющий многочисленные связи, как с
самой личностью, так и с социумом, в котором данная личность
развивается. Опираясь на результаты исследования, мы выстроили
модель взаимосвязи психологических защит личности с другими
элементами структуры личности, реализуя системный принцип
организации психики, а также модель взаимодействия механизмов
в структуре психологической защиты.
Наши исследования свидетельствуют, что психологическая защита является полиструктурным феноменом, состоящим из суммы
защитных механизмов, имеющих системную организацию и личностных поведенческих моделей. Психологическую защиту следует
рассматривать как глобальный, интегральный феномен. Механизмы
психологической защиты «имплантированы» в глубинную структуру
личности в процессе возраста происходит их генезис. Личность
может выступать мегаструктурой для формирующейся модели
защитного поведения и определять для себя защитный стиль.
Понятие психологической защиты является одним из основополагающих в современной теории личности. В основе любой
психологической защиты лежит эмоция страха и состояние тревоги.
Поэтому базовой функцией защиты является избавление от тревоги,
ее производными – регулятивная и адаптивная. Психологическая
защита – сложная структура, в основе которой лежит комплекс
защитных механизмов, имеющих как врожденную, так и прижизненную природу. Психологическая защита не ограничивается
патологией, а проявляется и в норме. Поскольку защита имеет свою
структуру и функции, то, следовательно, можно говорить о системном характере психологической защиты. Система психологической
защиты включает набор психологических защитных механизмов
со связями разной тесноты и направленности, который встроен в
структуру личности и имеет устойчивый характер. Психологическая
защита как система имеет уровневое строение. В наших исследованиях выяснено, что в реальном поведении возможна индивидуальная перестройка взаимосвязей уровней, взаимодополняемость
уровней и их взаимозаменяемость в зависимости от ситуации.
Отдельные уровни личности могут выступать в роли ведущих и
вспомогательных. На феноменологическом уровне психологическая
защита имеет объективные и субъективные параметры.
Анализ системно-иерархического строения психологической
защиты позволил выделить четыре уровня ее строения. В структуре
психологической защиты можно различить следующие интегративные уровни: метасистемный (защитная направленность личности),
системный (собственно психологическая защита), уровень отдельных подсистем или субсистемный уровень (комплексы, диады
защитных механизмов), компонетный уровень (элементная струк-

тура механизмов защиты, отдельные механизмы). Таким образом,
психологическая защита многомерна. Для полной объективности ее
необходимо изучать в двойственной принадлежности системному и
метасистемному уровням. Субсистемный уровень характеризуется
гетерогенностью, метасистемный – качественной трансформацией феномена психологической защиты как ситуативной модели
поведения в «типичный защитный стиль», как направленность
личности в целом.
Исследования представителей различных профессиональных
групп продемонстрировали зависимость структуры психологической защиты от вида деятельности. В частности исследования
психологической защиты руководителей, педагогов, рабочих,
работников милиции убедительно указывают на специфику проявления защитного поведения у людей разных профессий. Важность
проблемы психологической защиты несоизмерима с ограниченностью ее исследования в психологии. Активизация исследований в
этом направлении диктуется не только требованиями социальной
практики, но и, как мы попытались доказать, методологическими
и методическими потребностями психологии. Наиболее плодотворным подходом в этом плане является интегративный подход
к анализу психологической защиты как метасистемы.

Образовательная среда и формирование
полиэтнической российской нации
Сулейманян А.Г.
(г. Москва)

Образовательная среда, как основа государственной безопасности. Качества личности, необходимые для решения проблем,
стоящих перед современным российским обществом. Кризис
социализации и кризис идентичности у российской молодежи. Неформальные движения, как индикаторы нерешенных проблем.
Риски неоправданных культурных заимствований: нарушение
целостности образовательной системы и раскол в психологопедагогическом сообществе. Идеи Н.Я. Данилевского, О. Шпенглера
и Б. Малиновского. Критический обзор зарубежных образовательных
систем. Достижения и недостатки. Опыт реформирования Японской
образовательной системы в конце 80-х годов ХХ века: что и как
можно заимствовать?
Необходимость сохранения преемственности: опора на собственное наследство и традицию; синтез лучшего, созданного в
дореволюционный и советский периоды. Историческое обозрение
основных этапов отечественной системы образования: допетровский период, петровский, «эпоха реформ Александра II, психологопедагогические идеи Ушинского и Пирогова.
Творческое применение опыта народной педагогики в современных условиях: игры, обряды перехода и методы воспитания.
Психологический смысл инициации. «Трудный подросток, как
«культурная», а не возрастная проблема.
Базовые идеи отечественной психолого-педагогической традиции: целостность, глубина, духовность, сотрудничество. Практическая реализация этих принципов на конкретных примерах:
художественная литература, изобразительное искусство, кино,
публицистика.
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Материалы IV съезда Российского психологического общества. Том III.
Основные принципы организации межэтнического взаимодействия и формирование сплоченной российской нации: психологический смысл понятий «Этнос» и «Нация».
Как осуществить в современных условиях эти принципы –
основная цель психолого-педагогического сообщества.

Особенности образа мира,
формируемого популярными
периодическими изданиями
(глянцевыми журналами)
Сурнов К.Г.
(г. Москва)

Способ, которым глянцевые журналы воздействуют на образ
мира своих читателей, следует идентифицировать как типичную
современную технологию удовлетворения и формирования потребностных состояний.
Основные этапы опредмечивания потребностных состояний с
помощью подобных технологий:
1. манипулятивная актуализация потребностного состояния;
2. нарочитая драматизация сфабрикованной проблемной ситуации;
3. формирование соблазна быстрого, легкого, простого, единственно верного эффективного решения;
4. утверждение социальной престижности, нравственной безукоризненности, безопасности, модности, современности навязываемого способа решения проблемы (возможно, мнимой,
искусственно актуализированной в сознании потребителя);
5. Призыв к немедленным действиям;
6. Закрепление предложенного способа действий до статуса привычки – привычка становится потребностью.
Структура инициируемой таким образом деятельности и ее
когнитивно-поведенческая концепция, как правило, просты до примитивности и не требуют более двух-трех последовательных шагов
для решения проблемы какой бы то ни было сложности, равно как
и каких-бы то ни было специальных компетенций, умений, навыков
и предварительной квалификации потребителя. Предлагаемый гламурными изданиями тип удовлетворения потребностных состояний
обычно не деятельностный, а иллюзорно-компенсаторный.
Создана целая культура «назначения» ценностей, упакованных в яркую глянцевую обложку и направленная на целевую,
обычно молодежную, группу. Массовый тираж подобных изданий
явно свидетельствует о том, что основным покупателем этой
литературы является отнюдь не тот, кто может реально купить
себе рекламируемые в таких изданиях товары и технологии.
Человек покупает иллюзию, мечту, которая недостижима. Глянцевые журналы творят кумиров, подражание которым творит
невротиков (для которых, в свою очередь, есть специальные
глянцевые журналы).
Можно говорить о синдроме глянцевого журнала, о гламурной
индукции неадекватного отношения к здоровью и физической
культуре. Политика глянцевых журналов, посвященных «здоровому
образу жизни», – наглядный (как многие формы грубой патологии)
и удобный для психологического анализа пример того, как с помощью современной технологии под видом удовлетворения разумных

потребностей осуществляется попытка манипулятивным методом
назначить миллионам людей ценности, выгодные не столько для их
здоровья, личного счастья и процветания, сколько для получения
денежной прибыли производителями спорт-инвентаря, модных
способов лечения и психотехник.
Навязываемый идеал потенциально травматичен. Личность,
для которой главная ценность в любом возрасте и в любой социальной ситуации развития иметь тело восемнадцатилетнего
чемпиона – это личность человека с серьезными невротическими
расстройствами и комплексами Эффективен ли этот путь использования новейших технологий для достижения идеалов культурноисторического процесса? Кем назначаются эти идеалы? – Вот вопросы, требующие внимательного исследования и мониторинга.
Методом контент-анализа были исследованы представленные в
современных периодических изданиях концепции психологических
знаний, человеческой сексуальности, а также, с помощью батареи
методик, специфические особенности образа тела у зависимых
читателей глянцевых журналов.
В результате проведенного исследования было установлено, что
концепции психологических знаний, представленные в глянцевых
журналах, характеризуются крайней простотой, дихотомичностью,
категоричностью, мистифицированностью (часто соседствуют с
гороскопами, магическими рецептами и т.п.), эстрадностью (развлекают больше, чем просвещают и воспитывают.
Концепции человеческой сексуальности, представленные в
популярных периодических изданиях, имеют упрощенную структуру
и характеризуются примитивным нормированием и классификациями, нарочитой оценочной тенденциозностью по гендерному, а
чаще, по маркетинговому принципу.
Обнаружена заниженная оценка своей внешности у зависимых читателей глянцевых журналов по сравнению с контрольной
группой.
Выявлены типичные характеристики, присущие текстам популярных периодических изданий: простота предлагаемых читателю
рекомендаций и категоричность суждений, низкая когнитивная
дифференцированность и чрезмерное влияние конъюнктурных
когнитивно-поведенческих социальных нормативов. Именно эти
качества текста и определяют, детерминируют, составляют существенную часть образа мира зависимых читателей.

Генезис и ресурсы культуры
в контексте психоанализа З. Фрейда
Суртаев В.Я.

В известной работе З. Фрейда «Тотем и табу» (1913) впервые
осуществлена плодотворная, на наш взгляд, попытка распространить парадигмы психоанализа на сферы культуры и ранние формы
религиозных верований. Проблемы культуры в их целостном облике
сводились Фрейдом к следующим вопросам: каков уровень низшего
предела, до которого допустимо искусственно минимизировать
человеческие влечения и желания; насколько этот процесс сочетается с неотвратимыми отказами; каков механизм социальной
компенсации этих жертв индивидам со стороны общества.
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Фрейд полагал, что главные источники культуры находятся
не вне личности, а внутри её: они укоренены в бессознательном. В
своей истории человек не раз восставал против культуры, пытался
сбросить её с себя и вернуться в девственное состояние, но каждый
раз за это жестоко расплачивался. Те травмы, которые он испытывал на своём историческом пути, мощные и жестокие вытеснения
первичных влечений были источником основных запретов, «табу»,
на которых держится культура. Эти табу входят в структуру личности, благодаря чему, например, сама мысль о людоедстве или
кровосмешении, вызывает отвращение. Ценности культуры имеют
одну основу – отказ от влечений. Важнейшие принципы культуры
выросли, согласно Фрейду, из каких-то отказов и вытеснений.
Фрейд считал, что если элементарной формой культуры является запрет, то необходимо исследовать систему запретов у людей
дописьменных культур. Его интересовали табу, тотемные символы,
верования, касающиеся мёртвых, запреты на общение с родственниками у примитивных народов. Табуированный предмет являлся
святым и нечистым одновременно. Его почитали и боялись. Табу
нельзя касаться, нельзя на него смотреть, соответствующее слово
нельзя было произносить. Нарушивший запрет сам становился
табу, которое обладало способностью распространяться как зараза.
Фрейд обратил внимание на сходство поведения, связанного с
табу, и невроза навязчивых состояний. Последний проявлялся
в том, что человек через «сверх-я» принуждался к совершению
действий, лишённых рациональной мотивации. К табуированному
предмету он испытывал страх. Образ привлекательного предмета –
гениталий был вытеснен, желание перенесено на другой предмет,
но и страх был перенесён вместе с желанием. Был совершён новый
перенос на новый предмет. Так возник широкий круг запрещённых,
табуированных объектов и связанных с ними навязчивых действий.
Фрейд, однако, не отождествлял табу и невроз. Табу – социальное
явление, невроз – индивидуален. Коллективность табу говорит об
универсальной черте психики примитивных людей, её внутренней
конфликтности. Преодолев естественное состояние и разграничив
внутри себя самостоятельные зоны: «оно», «я» и «сверх-я», человек ощущает постоянную возможность внутреннего конфликта и
предохраняется от него установлением жёстких запретов.
Таким образом, культура возникает в результате отказа от
свободного следования инстинкту, на основе запретов и вытеснений,
которые приводят к разграничению сознания и бессознательного.
Целостная когда-то психика, действовавшая под влиянием сиюминутных агрессивных и эротических импульсов, вынуждена всё чаще
отказываться от их удовлетворения.
Анализируя взгляды Фрейда на культуру, можно сделать
следующие выводы. Во-первых, в своей основе культура есть
совокупность бессознательных запретов, ограничений, накладываемых на инстинкты. Все социальные институты – власть, семья,
собственность, право, неприкосновенность жизни укоренены
в древних табу на самоубийство и кровосмешение. Вокруг этих
первичных запретов развивается система нравственных, юридических и бытовых норм. Во-вторых, культура как конкретная
общность людей, как социум, формируется благодаря сложной
сети взаимных идентификаций, проекций, переносов, материалом
которых являются первичные родительские образы и отношения в
семье. Семья есть не только ячейка общества, но и источник всех
социальных связей. В-третьих, общество, как живой субъект исторической жизни конституируется благодаря культуре, в которой
главную роль играют религия, мораль, искусство и познание.

Трудности тестирования креативности
Сусоколова И.А.
(г. Москва)

Исходящее из предположения о наличии измеряемых
свойств, тестирование является инструментом эмпирического
обнаружения проявлений гипотетической реальности. Существу
измерения, устанавливающего отношение измеряемой величины
к другой предположительно однородной величине, отвечает
стимульно-реактивная организация теста, позволяющая фиксировать межиндивидуальные различия количественно выраженных показателей результатов или динамики деятельности. Ввиду
невозможности приспособить известные физические единицы
для измерения креативности, количественная оценка ее проявлений производится с помощью гипотетических показателей.
Измерению поддаются только эмпирически устанавливаемые
признаки объекта. Поэтому сквозь призму измерительного
подхода креативность видится как атрибут (мышления, продукта, личности). Ограниченные возможности психометрического
подхода вынудили принять для измерения креативности тесты,
улавливающие лишь внешние проявления дивергентности
– ключевого момента эволюции. Названные Гилфордом дивергентными эти тесты побуждают думать «вокруг», в различных
направлениях, в отличие от конвергентных тестов, требующих
одного ответа. Но наглядность дихотомии «один – много» ответов не обеспечивает доступ к экспериментальному изучению
существа дивергентности. Поэтому у корректного исследователя
Гилфорда ее нет, а есть дивергентная продуктивность, которая
при отсутствии собственно мыслительных процессов опирается
исключительно на память и работает методом проб и ошибок,
обнажая случайный характер поиска. В тестах дивергентной
продуктивности ответы регламентированы заданными свойствами, определяющими искомый предмет, или включением
известных свойств данного объекта в необычные ситуации. В
дивергентной продуктивности, по Гилфорду, нет ни порождения,
ни расхождения. Для оценки степени проявлений признаков
психометрики опираются на эмпирически установленные нормативные показатели. Измерение креативности как реакции на
оценочный стимул, основанный на нормативах данного социума,
делает недостижимым установление собственных возможностей
индивида. Попытка совместить статистическое представление о
креативности как нормально распределенном массовом явлении, подразумевающее, что идеальное среднее обеспечивает
оптимальную адаптацию, с тестологической интерпретацией ее
как создания редкого нетипичного продукта обнажает противоречивость этого метафизического подхода.
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Материалы IV съезда Российского психологического общества. Том III.
Особенности развития психоанализа
в России в начале ХХ века

Традиции воспитания в детских домах
дореволюционной России

Сухомлин О.А.
(г. Москва)

Психоанализ, как новое направление в психотерапии, возник
на рубеже XIX–XX веков благодаря гениальности одной личности –
Зигмунда Фрейда, но уже через несколько лет стал овладевать умами многих ученых, врачей, психологов во всем мире, и, постепенно,
развился в одно из основных направлений не только психотерапии
и психологии, но и стал одной из базовых методологических научных школ ХХ века, оказавшей огромное влияние на развитие
всей мировой культуры.
В начале ХХ века Россия шла в русле развития мирового
психоанализа, и оказалась одним из немногих центров, наряду с
Австрией, Германией и Швейцарией, где психоанализ не только
обрел своих сторонников, но и получил творческое развитие. При
этом прослеживается наличие взаимосвязей и взаимовлияния классического западного психоанализа с одной стороны, и российской
культуры и психологии с другой. К этому выводу приводит анализ
следующих фактов:
1. Наличие контактов русских врачей и ученых с З. Фрейдом и
другими европейскими психоаналитиками: Л.О. Даркшевич,
С.Н. Шпильрейн, Лу Андреас-Саломе, М. Эйтингон и др.
2. Прохождение лечения у западно-европейских психоаналитиков пациентов из России: С. Панкеев, Лу Андреас-Саломе,
С.Н. Шпильрейн и др.
3. Отражение в творчестве З.Фрейда и других западных психоаналитиков образцов русской культуры, искусства и литературы,
например, в работе З.Фрейда «Достоевский и отцеубийство» (1928). В то же время в творчестве многих российских
деятелей культуры явно прослеживается влияние глубиннопсихологической парадигмы.
4. Влияние идей русских психоаналитиков на развитие теории психоанализа, например, идея «влечения к смерти»
С.Н. Шпильрейн.
5. Регулярный перевод на русский язык и издание в короткие сроки работ З. Фрейда: «О сновидениях» (1904), «Психопатология
обыденной жизни» (1910), «Толкование сновидений» (1913) и
др. В 20-е годы, уже в Советской России, на русском языке были
изданы практически все основные труды З. Фрейда.
6. Появление в России научных изданий, в которых печатались
переводные психоаналитические материалы как западных
психоаналитиков, так и сторонников психоанализа в России:
журналы «Психотерапия», «Журнал невропатологии и психиатрии им. С.С. Корсакова», серия «Психологическая и психоаналитическая библиотека» Н.Е. Осипова и О.Б. Фельцмана.
7. Формирование в первой четверти ХХ века в России собственной
психоаналитической традиции, на развитие которой оказали
влияние многие яркие теоретики и клиницисты, среди которых М.М. Асатиани, Н.А. Вырубов, М.В. Вульф, А.Б. Залкинд,
Ю.В. Каннабих, Н.Е. Осипов, Т.К. Розенталь и др.
8. Появление и деятельность в России общественных и государственных институций (групп специалистов, обществ, институтов, лабораторий и др.) психоаналитической направленности.
9. Влияние психоаналитических идей на становление научных
психологических школ Л.С. Выготского, А.Р. Лурии, В.Н. Мясищева, Д.Н. Узнадзе и др.

Счастная Т.Н.
(г. Москва)

В настоящее время в учреждениях социально – педагогической поддержки воспитывается около 200 тысяч детей, Острота
проблемы заключается в сокращении числа детей в них, за счет
развития семейных форм устройства. Значительными темпами идет процесс деинституционализации, предусматривающий
реформирование детских учреждений, перепрофилирование
их в службы подготовки и сопровождения замещающих семей;
создание условий воспитания и образования для детей, которые не
могут быть переданы в семьи. Состояние проблемы воспитания в
учреждениях социально-педагогической поддержки в России XX1
века заставляет нас обратиться к истории, в которой мы находим
множество продуктивных моментов для построения современной
системы. Предметом нашего анализа будет история возникновения
детских домов в России и формы воспитания в них детей.
Историю развития детского призрения в России исследователи
начинают со времен князя Владимира, раздавшего «сиротам,
убогим и странникам великую милостыню». С тех времен до нас
дошла пословица «Не постись, не молись, а призри сироту». В Киевской Руси заботой о детях подкидышах занимались частные лица,
монастыри. Позднее, когда детская беспризорность, приобретала
более широкий характер, призрением стали заниматься «сословия
и ведомства», а со второй половины XIX века – государство. По
указу царя Алексея Михайловича в 1650 году была напечатана
Кормчая книга, включающая в себя все существующие до того
времени правила православной церкви, относящиеся и к сиротам.
Были созданы Воспитательные Дома , которые породили институт
замещающей семьи.
При Петре I усиливается государственная забота о брошенных
детях. По его указу монастыри должны «призревать и воспитывать»
сирот до семилетнего возраста, а после того посылать их в школы
для обучения ремеслам. Екатерина II, находясь под влиянием западноевропейских просветительных идей, создает воспитательные
дома и предписывает устраивать сирот в семьи. Огромную роль в
работе Воспитательных Домов сыграл русский общественный деятель Иван Иванович Бецкой, которого принято считать теоретиком и
организатором общественного воспитания в России. Программа И.И.
Бецкого строилась по возрастному принципу. Выделялись возрастные группы, и для каждой из них определялся свой режим жизни,
обучения и труда. По окончанию учения в шестнадцать лет сироты
могли оставаться в мастерских на правах мастеров, самые способные из них направлялись в императорскую академию Художеств.
Бецкой проектировал устройство собственных фабрик, куда воспитанники могли поступать мастерами. Была сделана даже попытка
создать своеобразные сельскохозяйственные коммуны из числа
питомцев. В дальнейшем после смерти И.И. Бецкого императрица
Мария Федоровна, супруга Павла I продолжает заниматься судьбой
детей сирот. Она предлагает отдавать младенцев из воспитательных
домов на воспитание в «государевы деревни» крестьянам «доброго
поведения». Таким образом, была введена система патронирования:
сирот и подкидышей, их отдавали на воспитание сельским жителям
за определенную плату, было положено воспитание сирот в семьях,
хотя также как и в Воспитательных домах, дети часто умирали, либо
терпели побои и страдали от голода.

222

О–Я
С 1891 года возникает новый тип учреждений для сирот –
государственные сельскохозяйственные и церковноприходские
приюты для детей трех-десяти лет. В конце XIX – начале. XX вв. в
России начинается период общественного и частного призрения. Катаклизмы, которые выпали на долю XX в. (революции, гражданская
и отечественная войны, массовые репрессии, голод, насильственное
переселение народов) разрушали семьи и делали сиротами миллионы детей, возникает необходимость создания новой системы
заботы о детях сиротах.
Целью нашего экскурса в историю была систематизация,
осмысление и включение в современный контекст позитивных
достижений прошлого: создание приютов, патронатных семей,
забота о дальнейшей социализации воспитанников и т.д. Многие
концептуальные решения того времени могут быть использованы
и сегодня, когда речь идет о деинстуализации системы учреждений
социальной поддержки.

Психологическое содействие
как технология профессионального
развития личности
Сыманюк Э.Э.
(г. Екатеринбург)

Анализ работ Г.Ю. Любимовой, Б.М. Мастерова, В.А. Маликовой,
Е.Г. Трошихиной, изучение опыта деятельности центров психологического содействия социальной адаптации и результаты исследования,
полученные автором, позволили определить технологию, направленную на профессиональное развитие личности – технологию
психологического содействия.
Методологическим основанием психологического содействия является концепция развития субъектности (К.А. Абульханова-Славская,
А.В. Брушлинский, Н.С. Глуханюк, В.И. Слободчиков), принципы
гуманистической психологии (К. Роджерс), позитивный подход
Н. Пезекиана и положения психосинтеза (Р. Ассаджоли).
Психологическое содействие – это конструирование «смыслового образа профессиональной деятельности» и прогнозирование
профессионального будущего. Поэтому основная задача психологического содействия заключается в развитии субъектности
личности, которая и образует внутренний резерв для преодоления
профессиональных деструкций за счет осознания и самостоятельной
постановки целей профессионального развития. Человек становиться субъектом своего профессионального развития.
Психологическое содействие – это взаиморазвитие личности
и деятельности, обеспечивающее продуктивное профессиональное
развитие. Это помощь и поддержка личности в неблагоприятных
социально-профессиональных ситуациях. Содействие в отличие от
психологического сопровождения предполагает активность личности в проектировании своего профессионально-образовательного
пространства, самоформирование и самоактуализацию.
Компетентное и продуктивное психологическое содействие может осуществлять специально подготовленный человек – психологпрофконсультант. Оказывая человеку помощь и поддержку в выборе
траектории профессионального развития, психолог не навязывает
ему свое мнение, а помогает наметить ориентиры. Выбор своего

пути становления – право и обязанность каждой личности, но на
перекрестках и развилках, при появлении усталости, при подъемах
на гору и спусках человек нуждается в помощи и поддержке.
Философским основанием психологического содействия человека является концепция свободного выбора как условия развития.
Исходным положением для формирования теоретических основ
психологического содействия стал личностно ориентированный подход, в логике которого развитие понимается нами как осознанный
выбор и освоение субъектом учебно-профессиональной и профессиональной деятельности, путей профессионального становления.
Естественно, каждая ситуация выбора порождает множественность
вариантов решений, опосредованных социально-экономическими
условиями. Содействие может трактоваться как актуализация
личностно-профессионального потенциала в формировании ориентационного поля развития, ответственность за принятие решений,
определяющих его профессиональное будущее.
Важнейшим положением данного подхода выступает приоритет опоры на внутренний потенциал субъекта, следовательно, на
его право самостоятельно совершать выбор и нести за него ответственность. Однако декларация этого права еще не является его
гарантией. Для осуществления права свободного выбора различных
альтернатив профессионального становления необходимо научить
человека выбирать, помочь ему разобраться в сути проблемной
ситуации, выработать план решения и сделать первые шаги.
Выделим основные концептуальные положения психологического содействия профессионального становления личности:
– наличие социально-экономических условий для того, чтобы
личность могла осуществить себя в профессиональной жизни;
– необходимость для полноценного профессионального становления социально-психологического обеспечения, помощи и
поддержки со стороны общества;
– признание права личности на самостоятельный выбор способов
реализации своих социально-профессиональных функций;
– принятие личностью на себя ответственности за качество
профессионального становления и реализации своего
профессионально-психологического потенциала;
– гармонизация внутреннего психического развития личности и
внешних условий социально-профессиональной жизни.
Основными технологическими приемами психологического
содействия являются:
– диагностика временного поля личности и способностей к прогнозированию и целеполаганию;
– техники самофутурирования (построения образа желаемого
будущего, показ различных его альтернатив, определение
последствий сделанного выбора);
– обучение приемам целеполагания (И.А. Баева, И.В. Дубровина,
А.Л. Лихтарникова, Е.Н. Чеснокова) и прогнозирования (Л.А. Регуш).
Обобщая вышеизложенное, следует подчеркнуть, что решающее
значение в профессиональном развитии личности принадлежит ее
профессиональной активности; важную роль играют социальноэкономические условия; биологические факторы выполняют функцию предпосылок профессионального развития, влияют на его темп, а
также на профессиональную пригодность и результативность. Главное
же в технологии психологического содействия – помочь человеку
обрести личностный смысл профессиональной деятельности, поддержать их в трудные моменты профессиональной жизни, внести
коррективы в траекторию и темп профессионального становления.
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Материалы IV съезда Российского психологического общества. Том III.
Социально-психологические факторы
совместно-творческой деятельности
Сычева М.П.
(г. Москва)

Совместное творчество как вид совместной деятельности
пронизывает сферы практики, где от команды требуется высокая
степень активности, гибкости и транспрофессионализма. Совместное творчество предполагает поддержку и развитие любой
идеи, результат совместного творчества – создание уникального,
нового продукта, невозможного в рамках существующих правил
и технологий (Базаров, 2006). Продуктом совместно творческой
деятельности может быть уникальное событие сравнимое с матчем
в футболе, действием в театре, совместной импровизацией в джазе,
операциях в спецназе, деятельностью проектных команд и т.д.
При совместном творчестве от членов команды требуются
совершенно особые качества и тип поведения: работа в разных
ролевых и профессиональных позициях, ориентация на развитие
всех других членов команды и на собственное профессиональное
развитие, равенство статусов всех членов команды, слияние места
и статуса в команде. Однако, до сих пор открытыми представляются
следующие вопросы: «Каковы социальные и когнитивные факторы
эффективности совместного творчества? Как повысить эффективность совместного творчества? Чем отличаются понятия «творчество», «креативность», «творческая деятельность»?»
Совместная творческая деятельность может быть обусловлена
двумя группами факторов: внутренними (личностными) и внешними (средово – деятельностными) (Львова, 2001). В зарубежных
исследованиях были выявлены связи между некоторыми личностными характеристиками членов группы и совместным творчеством.
Так, группы, состоящие из высоко тревожных индивидуумов, оказались менее эффективны по сравнению с группами, состоящими из

низко тревожных индивидуумов (Panlus et al., 2002). Кроме того, показана обратная связь между потребностью в определенности (need
for cognitive closure) у членов команд и групповой креативностью
(Areni et al., 2005). Интересно отметить, что групповая креативность
обратно связана самооценкой и само – пониманием членов группы
(Silvia, Phillips, 2004).
Совместная творческая деятельность так же не в последнюю
очередь зависит от типа лидера в группе. Согласно результатам ряда
исследований, наиболее эффективным при совместном творчестве
оказывается лидер «трансформационного типа» (Sosik et al. 1998).
Результаты отечественных исследований показывают, что в задачах,
предполагающих реализацию совместно-творческой деятельности,
лидерами становятся наиболее креативные члены группы (Воронин,
2005). Можно сказать, что совместно-творческая деятельность
связана с такими характеристиками членов группы как самооценка,
само – понимание, тревожность и креативность лидера.
Особое значение сегодня приобретают социальнопсихологические методы усиления совместной творческой деятельности. Известно, что для оптимизации совместной творческой
деятельности на практике используют методы «мозгового штурма»
(Осборн, 1961), «синектики» (Гордон, 1961), «методика шести шляп»
(Боно, 1997). Большинство исследований по креативности касалось
метода мозгового штурма и поиска различий между номинальной
группой (участники работают индивидуально, их усилия агрегируются) и реальными группами. Было показано, что номинальные
группы превосходят реальные группы, использующие мозговой
штурм (Diehl & Stroebe, 1987; Stroebe & Diehl, 1994).
Вместе с тем, вопрос управления креативностью группы
остается наименее изученным в психологической литературе.
Важно найти способы организации групповой работы при решении
творческих задач, обеспечивающие эффективность совместного
творчества, проявляющуюся как в результативности, так и в удовлетворенности трудом.
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Влияние функциональной организации
мозга при сенсорном внимании
на психологические показатели внимания
у здоровых детей и детей
с синдромом дефицита внимания
Тамбиев А. Э., Медведев С. Д.
(г. Ростов-на-Дону)

Актуальность исследований синдрома дефицита внимания
(СДВ) определяется как частотой, так и серьезными социальными
последствиями этого заболевания. Целью настоящей работы было
выявление функциональной организации мозговых процессов,
оказывающей влияние на психологические показатели внимания
у детей с СДВ.
В лонгитюдном пятилетнем исследовании принимали участие
20 детей с СДВ и 12 здоровых детей, начальный возраст которых
составлял 7-8 лет.
Исследование включало:
– изучение интенсивности, устойчивости и переключаемости
внимания, и их возрастной динамики с использованием оригинального пакета компьютерных программ для углубленного
исследования внимания в детском возрасте – «ZOO»;
– изучение возрастной динамики ЭЭГ в состоянии спокойного
бодрствования, и во время сенсорного внимания.
Корреляционный анализ взаимосвязей амплитудно-частотных
характеристик ЭЭГ, при сенсорном внимании и психологических
показателях внимания, обнаружил существенные различия между
группой детей с СДВ и здоровыми детьми.
У детей с СДВ выявлена достоверная (r=0,61; p < 0,05) положительная корреляция мощности тета-ритма в правой теменной
области с показателем устойчивости внимания. Для остальных отведений значения коэффициентов корреляции также были достаточно
высоки, что позволяет рассматривать взаимосвязь выраженности
тета-ритма в ЭЭГ с плохой устойчивостью внимания как общую
закономерность.

У здоровых детей структура взаимосвязей мощности основных
ритмов ЭЭГ и показателей внимания выглядела иначе. Значимая
корреляция обнаружена для мощности альфа-ритма в правой
сенсомоторной области и переключаемости внимания (r= -0,68).
Более высокой мощности альфа-ритма соответствует более быстрая
переключаемость внимания.
Анализ взаимосвязей средней частоты основных ритмов ЭЭГ
с показателями внимания показал, что знаки корреляции частот
одних и тех же ритмов ЭЭГ с одними и теми же показателями
внимания в большинстве случаев противоположны у детей с СДВ
и у здоровых детей.
У здоровых детей корреляции ЭЭГ-показателей и показателей внимания имели более локальный характер. С показателем
интенсивности внимания отрицательно коррелировала частота
тета-ритма в правых лобной и теменной областях. С показателем
переключаемости внимания положительно коррелировали частота
тета-ритма в правой теменной области, и – отрицательно в правой
центральной области. С переключаемостью внимания положительно коррелировала и частота альфа-ритма в левых центральной и
теменной областях.
У детей с СДВ частота тета-ритма, также как и его мощность, положительно коррелировали с показателями устойчивости и интенсивности внимания. Частота альфа-ритма значимо и отрицательно
коррелировала с показателями устойчивости и интенсивности
внимания. С показателем переключаемости внимания корреляция
частоты альфа-ритма не достигала значимой величины, но во всех
случаях имела один и тот же знак, что может означать общее позитивное влияние повышения частоты альфа-ритма на свойства
внимания у детей с СДВ.
Таким образом, у детей с СДВ выявлена большая, чем у здоровых детей, зависимость показателей внимания от амплитудночастотных характеристик ЭЭГ. У детей с СДВ повышенная мощность
тета-ритма коррелирует с плохой устойчивостью внимания. Повышенная частота тета-ритма коррелирует с плохой устойчивостью
и плохой интенсивностью внимания. Повышенная частота альфаритма коррелирует с хорошей устойчивостью внимания. Вероятной
причиной полученных результатов может быть недостаточная общая
активированность головного мозга у детей с СДВ.
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Материалы IV съезда Российского психологического общества. Том III.
Проблемы эмоционального развития
на разных этапах онтогенеза
Тарабакина Л. В.
(г. Москва)

Век стремительных изменений в окружающем мире порождает у человека высокий уровень эмоционального напряжения,
последствиями которого нередко оказываются различные модели
аномального развития эмоциональной сферы. Опыт жизненных
трудностей для одних людей оформляется в эмоциональное отчуждение, в комплекс неполноценности, для других – в конфликтное
поведение и эмоциональное насилие.
В современной литературе существуют противоречивые сведения об адаптивной природе эмоций. Считается, что, врываясь в
субъективный мир человека, эмоции производят разрушительную
силу, как в когнитивных, так и в соматических процессах. Прямо
противоположный взгляд состоит в том, что эмоции способны
мгновенно интегрировать все функции, позволяя человеку своевременно сориентироваться в новых обстоятельствах жизни и
оказаться не только адаптированным, но и творческим в нестандартных ситуациях.
Переживания – это начало особого ориентирования, которое
не может быть возмещено разумом, наши переживания – это наиболее мощные инструменты взаимодействия. В настоящее время
менее всего исследуются закономерности становления модели
благополучной эмоциональной организации человека. Не изучены
внутренние связи и механизмы самоорганизации эмоционального
мира человека. Между тем, эмоциональная жизнь человека имеет
свою собственную историю становления.
Наиболее полное понимание становления эмоционального
мира человека можно представить в виде интеграла с разными
уровнями: ситуативно-ориентировочным, адаптационно-целевым,
личностно-деятельностным. Такой подход позволяет интегрировать
уже накопленные в литературе факты и осмыслить существование
противоречий между ними. Поуровневая структура организации
эмоционального мира расширяет понимание связей переживаний
личности со средой, с социокультурными ценностями и нормами, с
личностными смыслами, а также помогает пониманию механизмов
амбивалентности переживаний и переходов между ними.
Специфические особенности эмоциональных процессов и
состояний могут быть изучены на основе характерных для них
универсальных свойств: предметности, интенсивности, устойчивости, внешних проявлений. Новый образ обязательно становится
эмоциогенным, а далее приобретает способность самостоятельно
актуализировать эмоции. Самочувствие человека и мотивация
к взаимодействию зависят от эмоционального образа другого
человека, жизненной ситуации, в целом, от образа своего бытия.
Эмоциональные образы предстают разнообразными состояниями
и переживаниями, о чем свидетельствуют попытки их разнообразных классификаций. Интенсивность эмоциональных процессов и
состояний характеризуется мерой напряжения, глубиной, силой,
динамикой переходов от одного полюса к другому, например, от
скуки к интересу, к безудержной страсти. Эмоциональная устойчивость выполняет функции устойчивой организации внутреннего
мира и предсказуемости поведения. Именно этот параметр эмоциональной организации человека наиболее востребован в ситуациях
прогнозирования событий и поступков. Существует миф, что человек

способен настолько маскировать эмоции от окружающих, что они
остаются совершенно неочевидными. Например, переживания
злости и недоброжелательства якобы можно скрывать от окружающих. Реальность все же свидетельствует, что собеседник быстрее
реагирует именно на чувства, а не на когнитивное значение одной
и той же информации.
Целостность эмоционального мира личности выступает как
способность к конструированию своего бытия. На разных этапах
онтогенеза эмоциональный мир человека различается специфическими особенностями и возможностями к регуляции своих
переживаний на разных уровнях. Первичная эмоциональность
(тревога) имеет ситуативный и естественный характер реакции
«настораживания» в новой ситуации. Возможность регулировать
эмоциональные процессы и состояния – важнейший факт индивидуального развития и проявляется в узловых изменениях,
характерных для каждого возраста. Опосредствованная и системная
организация эмоционального мира дает возможность обретать
новые функции.

Восприятие эмоциональных изображений
при психической травме
Тарабрина Н. В., Курчакова М. С.
(г. Москва)

Воздействие ситуаций, в которых присутствует угроза для
жизни, вызывает интенсивный стресс и весьма часто приводит к
возникновению психической травмы. В нашей работе изучались
последствия стресса, вызванного участием в боевых действиях,
а также психотравмирующее воздействие угрожающих жизни
заболеваний (рак молочной железы – РМЖ). Диагностирование
РМЖ – психотравмирующая ситуация для большинства пациентов,
связанная со стрессом, психологические последствия которого
могут вызывать посттравматические эмоционально-личностные
изменения, а у части больных может развиться посттравматическое
стрессовое расстройство (Тарабрина Н. В. 2005 г.).
Оценка качественной структуры субъективных реакций на
психотравмирующую ситуацию относится к числу важнейших
задач при исследовании механизмов возникновения и развития
посттравматического стресса. Настоящая работа выполняется в
этом направлении; в ней предпринята попытка изучения связанных
с событиями потенциалов, которые возникают в ответ на зрительные образы, отражающие значимые ситуации в жизни человека.
Методически работа основана на предъявлении пациенту набора
фотографий, относящихся к различным сферам жизни, и регистрации вызванной биоэлектрической активности мозга, возникающей
в ответ на предъявление этих фотографий. В качестве стимульного
материала (фотографий) использовались изображения из набора
International Affective Picture Systems (IAPS).
Кроме этой методики, в методический комплекс вошли следующие опросники: опросник психологических защит Плутчика (LSI),
методики оценки психопатологической симптоматики – SCL-90-R,
методика оценки выраженности посттравматических реакций –
Миссисипская шкала (MS), шкала субъективной оценки тяжести
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воздействия травматического события (IOES-R) (Тарабрина, 2001).
Также использовался метод индивидуальной беседы.
Обследованы группы испытуемых: с онкологическим заболеванием (рак молочной железы, РМЖ), женщины, 48 человек,
возраст: М=49. 9; SD=7. 2; военнослужащие, принимавшие участие
в боевых действиях и имеющие либо признаки стрессового расстройства, либо достаточно тяжелые физические травмы, мужчины,
46 человек, возраст: M=31. 5; SD=8. 41.
В результате обследования онкологических больных показано,
что по показателям ВП пациенты с выраженными признаками
посттравматического стресса более интенсивно реагируют на
следующие группы изображений: «смерть», «медицинское обследование груди», «обнаженные женщины», что свидетельствует о
психической травме, связанной с восприятием онкологического
заболевания как угрозы для жизни и значимости косметического
дефекта. Кроме того, многие больные с высокими значениями
MS более интенсивно реагируют на изображения, связанные с
проявлением агрессии, насилия, что может говорить о роли предшествующих психотравмирующих переживаний в формировании
признаков посттравматического стресса. Эти различия наблюдаются,
в основном, для правополушарных отведений, что свидетельствует
о доминировании эмоциональной оценки в восприятии перечисленных ситуаций.
Получены результаты, которые позволяют также говорить о
различной роли левой и правой лобных долей мозга в регуляции
состояния при психотравмирующей ситуации. Левая лобная область
участвует в механизмах, обеспечивающих защиту при восприятии
эмоционально-значимой отрицательной информации либо путем
«блокирования», либо путем рациональной переработки этой информации, тогда как роль правой лобной области заключается в снижении
посттравматической симптоматики за счет уменьшения возбуждения
и усиления самоконтроля при межличностных отношениях.
При обследовании военнослужащих с психической травмой
обнаружены достоверно более высокие показатели реактивности
на изображения агрессии, горя, на изображения сцен, связанных
с угрозой. Эти пациенты также имели существенно меньшие, даже
по сравнению с нейтральными стимулами, значения показателей
реактивности в левополушарных отведениях при предъявлении
фотографий, связанных со смертью и фотографий террористов, что
может рассматриваться как проявление защитных механизмов.
При анализе результатов, полученных с помощью опросников, у
испытуемых этой группы обнаружено достоверное превышение по
шкалам «депрессия» и «тревожность» опросника SCL-90-R, более
высокие значения MS.
Таким образом, для пациентов с психической травмой наиболее
значимыми представляются ситуации, связанные с опасностью для
жизни. При этом, если ситуация предполагает возможность отреагирования в актуальном времени (агрессия, угроза), то степень
оценки значимости соответствующих стимулов возрастает, если же
ситуация, отраженная в фотографиях, означает неконтролируемые
факторы опасности – причины (террористы) или следствия (сцены,
связанные со смертью) – то паттерн реакции приобретает «защитный» характер, т. е. происходит уменьшение оценки значимости
стимулов до уровня, достоверно меньшего, чем оценка нейтральных стимулов. Важную роль в обеспечении такого реагирования
играет левое полушарие.
Обнаружено, что для военнослужащих с наличием физической травмы достоверно более значимыми, по сравнению с

пациентами другой группы, являлись фотографии изуродованных
болезнью детей, фотографии террористов и сцены военных действий. Также можно отметить повышенную реактивность правого
полушария на изображения ситуаций, связанных с болевым
воздействием.
Анализ индивидуальных результатов, полученных при обследовании, показал, что они адекватно отражают психологические
проблемные ситуации, существующие у больных, перенесших
психическую травму, что позволяет использовать эти данные при
проведении психолого-консультативной работы.

Социальный капитал современной России
Татарко А. Н., Лебедева Н. М.
(г. Москва)

Исследование посвящено изучению социального капитала
населения России, а также выявлению его взаимосвязей с экономическими и политическими установками. Было показано,
что уровень межличностного доверия, в настоящее время, у
россиян низок и практически не изменился за последние 15 лет.
Выявлены различия в социальном капитале между взрослыми и
молодежью, а также между жителями регионов и центра России:
уровень институционального доверия выше у молодежи, чем у
старшего поколения, у жителей центра России он также больше,
чем у жителей регионов.
С помощью регрессионного анализа выявлены взаимосвязи
социального капитала с социально-экономическими установками.
Наибольшую взаимосвязь с продуктивными экономическими установками демонстрируют такие измерения социального капитала как
уровень институционального доверия, позитивность гражданской
идентичности и сила (выраженность) гражданской идентичности.
Уровень межличностного доверия связан с установками на экономический патернализм.
Положительную связь с демократическими социальнополитическими установками и политической активностью демонстрируют такие показатели социального капитала как уровень
межличностного доверия, сила и позитивность гражданской
идентичности. Уровень институционального доверия оказывает
амбивалентное действие на социально-политические установки,
поддерживая установки на политическую активность, позитивное
отношение к действующим политикам и установки на одобрение
политического авторитаризма.
У молодежи с большинством продуктивных социальных
индикаторов связаны уровень межличностного доверия и сила
гражданской идентичности. У взрослых лучше «работают» институциональное доверие и позитивность гражданской идентичности.
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Материалы IV съезда Российского психологического общества. Том III.
Психологические особенности совладания
со стрессом у детей-заложников
из Бесланской школы
Тащёва А. И., Гриднева С. В.
(г. Ростов-на-Дону)

Совладание со стрессом является активным и многоуровневым
процессом, изменяющимся в зависимости от времени столкновения
со стрессором, характеристик и ресурсных возможностей социальной ситуации, в которой это столкновение состоялось, а также
от внутриличностных состояний, которые обеспечивают оценку и
выбор адекватной модели поведения. Копинг-стратегии выступают
медиаторами между личностными качествами и фрустрирующей
ситуацией, являясь ситуационно-специфическими моделями
поведения, проявляющимися в различных сферах социальных отношений (семья, образовательные или медицинские учреждения
и т. п.). Особого исследовательского интереса с учетом накопленных
в современной науке представлений о процессе совладания заслуживает оценка возможных констелляций (сочетаний) личностных
факторов, приводящих к практическому воплощению той или
иной модели копинга в стрессовой ситуации. С этой целью нами
было осуществлено сравнительное исследование психологических
особенностей совладающего поведения трех групп детей в возрасте
9-10 лет: 1) дети-заложники из СШ № 1 г. Беслана, проходившие
процесс психологической реабилитации после перенесенного
стресса; 2) дети с невротическими страхами, получающие профессиональную психологическую помощь; 3) дети, страхи которых не
имеют высокой степени выраженности и не мешают их социальной
жизни (контрольная группа).
В группе детей с невротическими страхами преобладающей
копинг-стратегией является деструктивная эмоциональная экспрессия, которая сопровождается более значительными по сравнению с
детьми из контрольной группы усилиями по поиску духовой опоры и
поддержки (φ*=3,48>1,64), а также поиску социальных контактов
(φ*=3,88>1,64). У детей-заложников деструктивная эмоциональная экспрессия также является доминирующей, она сопровождается
усиленным поиском социальных контактов (общения), но эти дети
отличаются от детей контрольной группы значительно выраженной
рефлексией по поводу происходящего. Тем не менее, сравнение
бесланских детей с детьми, имеющими невротические страхи,
обнаружило, что деструктивная эмоциональная экспрессия и поиск социальных контактов статистически более выражены в группе
детей с невротическими страхами.
Комплексная оценка тревожности в выборке детей с помощью
теста школьной тревожности Филлипса, личностного опросника
Кеттелла и проективных рисуночных тестов показала, что дети с невротическими страхами значимо отличаются от детей из контрольной
группы по всем измеренным показателям. Тогда как дети-заложники
значительным образом отличаются от детей из контрольной группы
только по отдельным признакам: более высокой личностной тревожностью (по рисуночным тестам и опроснику Кеттелла), значимым
преобладанием невротической триады личностных черт (по Кеттеллу), значительно более высокими показателями общей тревожности
в школе. Сравнение комплексных оценок тревожности бесланских
детей и детей с невротическими страхами показало, что по общему
уровню личностной тревожности бесланские дети получили значительно меньшие показатели (U=199,5), тогда как экспертные оценки

их тревожности, данные родителями и педагогами, оказались значительно более высокими (U=211,5). Таким образом, можно было
предположить, что в случае с бесланскими детьми мы имеем дело
с эффектом завышенных негативных атрибуций со стороны ближайшего окружения ребят. И именно такое отношение окружающих выступает одним из факторов выбора специфических форм совладания
со стрессом у этих детей. Сравнение показателей комплексной оценки
уровня тревожности по критерию Крускала-Уоллиса (для трех групп)
подтвердило наше предположение: наибольшие ранговые значения
бесланские дети получили именно по параметру экспертной оценки
их тревожности, тогда как по всем остальным параметрам эти дети
мало отличаются от группы детей с невротическими страхами и по
ряду параметров имеют даже более низкую степень выраженности
личностной тревожности.
Оценка психологического состояния детей из трех групп по
фрустрационному тесту С. Розенцвейга показала, что у бесланских
детей-заложников сильно выражена интрапунитивная самозащитная поведенческая реакция, интерпретируемая специалистами
как выраженное чувство вины за происходящее (I-ED). При этом они
меньше всех других детей склонны выбирать импунитивный тип
реагирования на проблему (M). На наш взгляд, такая особенность
переживания фрустрационной ситуации вызвана отмеченным выше
обстоятельством – завышенными негативными атрибуциями со
стороны ближайшего окружения бесланских детей. Подобное пристальное внимание к детям заставляет их концентрироваться на поиске внешних извиняющих обстоятельств или конкретных виновников
этой трагедии. Дети же с невротическими страхами в большей мере
фрустрированы в удовлетворении социальных потребностей и чаще
выбирают избегающий стиль реагирования на проблему (M-OD).
В качестве личностных сочетаний для бесланских детей и детей
с невротическими страхами по сравнению с детьми из контрольной
группы характерны большая отчужденность, эмоциональная
неустойчивость, повышенная возбудимость в сочетании с осторожностью, рефлексивностью и ощущением инаковости (фактор
J). При этом бесланские дети отличаются от детей с невротическими
страхами большей демонстративностью (Д) и внутренним (нередко тщательно скрываемым) индивидуализмом, и высоким
самоконтролем поведения (J), большей самоуверенностью и невозмутимостью (Д).

Психологические проблемы родителей
партнёров пробного брака
Тащёва А. И., Фрондзей С. Н.
(г. Ростов-на-Дону)

Исследователи брака и семьи констатируют, что за последние
десятилетия в нашей стране наметился ряд тенденций, свидельствующих об изменении этого института: снижение количества
вновь заключаемых браков, рост разводов, низкая рождаемость,
появление разнообразных форм брака среди молодёжи, в том
числе расширение такой формы как пробный брак Андреева Т.А.,
2004; Антонов А И., 1997; Голод С. И., 1995; Карабанова О.А., 2004;
Медков В.М., 2002; Тащёва А.И., 2001; Шнейдер Л.Б., 2000).
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Практические психологи отмечают увеличение количества
обращений за профессиональной помощью по поводу проблем
пробного брака. Часто за консультацией обращаются родители
«пробных» партнёров, оказывать помощь которым бывает сложно
из-за явно недостаточной изученности этой проблематики.
По данным опроса 1482 разновозрастных жителей Москвы
и московской области, проведённого в 2003 году М. В. Вдовиной,
установлено, что создание ребёнком собственной семьи назвали
причиной детско-родительских конфликтов 22,0 % респондентов, а
вступление детей в брак с «неподходящим», по мнению родителей,
человеком – 53 % (Вдовина М. В., 2005).
В диссертационном исследовании Ф. Б. Бурхановой, посвещённом гендерным аспектам современного брака в Башкортостане,
установлено, что решение детей жить пробным браком одобрят
26,4 % отцов и 16,9 % матерей; остальные родители будут категорически против или вынужденно согласятся с решением детей
(Бурханова Ф.Б., 2006).
В общественном сознании пробный брак более известен под
названием «гражданский брак», что является терминологически
неверным. Вслед за В. М. Медковым, под гражданским браком мы
понимаем брак, официально зарегистрированный в ЗАГСе; под сожительством – брачные отношения, существующие вне юридически
признанной, легитимной формы (Медков В. М., 2002).
Под пробным браком мы понимаем этап жизненного цикла
семьи, заключающийся в совместном проживании двух разнополых
взрослых, не связанных официальным супружеством или родственными отношениями, но связанных общностью быта, местом
проживания и бюджетом, имеющих эмоциональные и сексуальные
отношения (Тащёва А.И., 2001). Как минимум один из партнёров
такого брака надеется на дальнейшее узаконивание отношений
супружества, либо оба партнёра ещё не приняли окончательное решение на этот счёт; если же партнёры считают свой неофициальный
брак абсолютной альтернативой официальному союзу, то подобные
отношения не рассматриваются нами в качестве пробного брака.
Психологические проблемы и трудности родителей, связанные
с созданием ребёнком собственной семьи (в том числе и пробной)
не были в отечественной психологии предметом отдельного
исследования, а изучались косвенно при определении уровней
совместимости молодых супругов (Олейник Ю.Н., 1986), при исследовании готовности личности к созданию семьи (Гребенников И.В.,
1991; Ковалёв С.В., 1988; Сысенко В.А., 1983), межпоколенных
конфликтов (Вдовина М.В., 2005), мотивов вступления в брак
(Швец А.М., Могилёвкин Е.А., Каргаполова Е.Ю., 2006), добрачных
факторов риска стабильности семьи, стадий жизненного цикла
семьи (Алёшина Ю.Е., 2004; Андреева Т.А., 2004; Карабанова О.А.,
2004; Тащёва А.И., 2001; Шнейдер Л.Б., 2000; Эйдемиллер Э.Г.,
Юстицкис В.В., 2000). В различных СМИ, на интернетовских сайтах
и форумах в последнее время достаточно часто стали обсуждаться
проблемы самих партнёров пробного брака, реже – их ближайшего
окружения («Популярная медицина», 2005; «Труд», 2006; «Франт»,
2002; «Челябинский рабочий», 1999; http://www. naritsyn. ru; http://
prazdnik. by; http://www. demographia. ru; http://www. svadba-msk.
ru; http://www. pravdasevera. ru; http://forum. cofe. ru и др.). Обзор
литературных источников и итоги нашего опроса 1503 респондентов
позволили описать проблемы родителей партнеров из пробных
супружеских пар.
К специфическим психологическим проблемам родителей
партнёров пробного брака можно отнести следующие: отсутствие

сколько-нибудь чёткой определённости в нынешних и будущих
взаимоотношениях молодых супругов; переживания, связанные
с несоответствием начала семейной жизни их ребёнком традиционным правилам и, в связи с этим, страх быть осуждёнными
общественным мнением. К трудностям, общим для всех родителей,
чьи дети создают собственную семью, отнесем такие: увеличение
материальных расходов в виде помощи молодой семье; перераспределение ответственности между членами расширенной семьи;
налаживание отношений с генетической семьёй партнёра выросшего ребёнка; несогласие с выбором собственного ребенка; переоценка
родителями своих физических возможностей, ресурсов и качества
собственных супружеских отношений; трудности психологической и
физической сепарации с ребёнком; множество проблем, связанных
с рождением детей в молодой семье и пр. Названные психологические трудности этих родителей в пробном браке ребенка усугубляются переживаниями, связанными с отсутствием у родителей
уверенности в стабильности молодой семьи.
Трудности родителей партнёров пробного брака могут различаться также в связи с полом ребёнка: родителям юноши
психологически легче, чем родителям девушки, согласиться с
решением сына вступить в пробный брак; они чаще настаивают на
прекращении таких отношений либо на их регистрации. Иногда сами
родители инициируют детей к созданию пробного брака, причиной
этого обычно является ранний возраст детей (15–17 лет).
В качестве преимуществ пробного брака детей для родителей
называются возможность подготовиться к свадьбе детей без спешки
или «сэкономить» на этом традиционном торжестве; лучше узнать
избранника своего ребёнка и новых родственников; позволить
детям проверить свою супружескую состоятельность во всех её
аспектах.
Полагаем, что в свете выше изложенного результаты научного
изучения взаимоотношений (в том числе и конфликтных) самих
партнёров пробного брака; психологических проблем расширенной
пробной семьи, её отношений с близкими и пр. будут востребованы
теорией и практикой психологии.

Модели модификации поведения
в школах здоровья
Творгова Н. Д,.
(г. Москва)

1. Необходимость модификации поведения. В последние десятилетия основными причинами смертности стали болезни, в которых
важную роль играет поведение, поэтому одна из возможностей
улучшить здоровье – изменить нездоровое поведение.
В центре анализа медицинскими работниками здорового образа жизни преимущественно оказывается поведение, направленное
на поддержание физического здоровья. Обращается внимание и на
вредные привычки, на склонность к рискованным формам поведения. Психологов заботит поведение, поддерживающее психическое
благополучие личности. Социальное поведение может обеспечить
ей социальное благополучие. Поведение личности в направлении
своего духовного здоровья – это поведение в направлении высших
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человеческих ценностей, самореализации своих высших возможностей (Н.Д. Творогова, 2003, 2004, 2005, 2006).
Направленность на здоровье или на болезнь это индивидуальный выбор личности, а поведение в направлении здоровья может
находиться под ее контролем. В психологии управления доказано,
что эффект управления зависит от качества управляющего звена.
Личностная зрелость – хорошее условие для эффективного управления собственным поведением, поддерживающим различные
составляющие индивидуального здоровья (Н.Д. Творогова, 2006).
2. Основные целевые функции для модификации поведения.
Выделяют (Т. Дмитриева, 2002) следующие основные формы
приспособления человека к постоянно меняющейся жизни: (а)
адаптация, (б) компенсация, (в) защита. Болезнь в контексте
этой медицинской модели рассматривается как нарушение
приспособления.
Наряду с рассмотрением основных форм приспособительной
активности человека, традиционно находящейся в центре внимания
медиков, психологи все чаще говорят о неадаптивном подходе к
анализу активности личности. Этот подход в последние годы все
больше передвигается в центр внимания отечественной психологической школы (А. Асмолов, 2002). В. А. Петровский доказывает,
что модель гомеостатического развития имеет не универсальный,
а частный характер.
Заболевание нередко требует от человека изменения его образа жизни, которое предполагает не только приспособительное поведение, но и поддержание неадаптивной направленности личности
на реализацию своего потенциала, своих высших целей.
3. Теоретические модели для проведения занятий в школах
здоровья. Все человеческие цивилизации, так или иначе, регулировали те аспекты поведения, которые влияют на здоровье.
В настоящее время при медицинских центрах функционируют
разнообразные школы здоровья.
За рубежом разработано большое число теоретических моделей, положенных в основу проведения занятий с пациентами в
школах здоровья. В нашей стране используется модель «От страха
к знанию» (Sutton, 1982). Она предполагает первоначальное нагнетание у пациента страха, а избавление от него за счет выполнения
пациентом требований медиков является подкреплением этой
ответной реакции пациента на провоцирующий страх фактор. Обеспечение адекватной информацией ведет к осмыслению пациентом
ситуации, а рекомендации способствуют изменению отношения к
проблеме (Ley, 1982).
В нашей стране в коррекционных психологических программах
в основном реализуются два отечественных подхода к переучиванию. Первый, основанный на теории П.Я. Гальперина, предполагает
(а) экстериоризацию привычного способа поведения, (б) модификацию его во внешнем плане с последующей (в) интериоризацией.
Второй подход основан на включении восстанавливаемой функции
(действия, операции) в контекст конкретной деятельности (А.Н. Леонтьев, А.В. Запорожец, А.Р. Лурия, др.).
4. Новая модель занятий для отечественных школ здоровья.
При разработке отечественной модели проведения занятий в
школах здоровья нами сформулированы принципы их проведения
(многие из них узнаваемы для отечественных специалистов, занимающихся коррекционными программами в контексте патопсихологии, нейропсихологии). Среди этих принципов следующие:
(1) Включение формируемых моделей поведения (действий,
поддерживающих физическое здоровье, которые предлагаются

доказательной медициной; они могут быть разными при разных
заболеваниях) в контекст конкретной субъективно значимой
деятельности пациента. Эту деятельность на одном из первых
занятий пациент выбирает сам. Предлагаемые медиками и психологами каждодневные действия (необходимые для поддержания
здоровья) включаются в эту личностно значимую для пациента
деятельность как условие достижения успеха в ней. Физическое
здоровье в этом случае не столько цель, сколько ресурс для личности, для достижения значимой для нее цели, успеха в выбранном
поведении.
(2) Поддерживаться должна именно деятельность пациента,
направленная на успех (а не поведение, например, с защитной
мотивацией). Ее полезно рассматривать во взаимосвязи с другими
сферами жизнедеятельности пациента (в контексте его субъективной
психической жизни, в социальном и духовном контексте), раскрывая
ее смысл в контексте жизненного пути пациента, что неизбежно будет
затрагивать его субъективные ценности, систему убеждений.
(3) Полезно, чтобы свои усилия, деятельность пациент рассматривал и в контексте своего духовного пути, высших целей, что
способствует переосмыслению ситуации физического нездоровья, в
которой он находится (волевая регуляция на основании механизма
произвольного изменения смысла действия – В.А. Иванников,
1998).
(4) Процессы же приспособления следует погружать в пространство этой конкретной неадаптивной, устремленной в будущее
деятельности, подчинять их ей.
(5) Важно, чтобы у пациента создавалось впечатление, что
достижение им успеха в своей деятельности, хотя и трудно, но возможно, что рекомендуемые модели поведения доступны ему, что
он способен их реализовывать постоянно. Сложные же действия ему
помогают «разучить» (лечебная, медицинская педагогика).
(6) Пациентам, модифицирующим свое привычное поведение,
необходима социальная поддержка (особенно лицам с несформированной системой психической саморегуляции, управления
своим поведением) со стороны семьи, членов группы здоровья,
специалистов, ведущих занятия.
(7) Обучение в школе здоровья должно стать осознанной
деятельностью пациента (в период обучения он постоянно ставится
в ситуацию реального выбора; свободно действует так, как хочет
сам, получая от специалиста по ходу своего поведения обратную
связь; на групповых занятиях периодически всеми делается выбор,
куда двигаться дальше). Пациент приобретает в школе здоровья
дополнительный ресурс для осознанного управления своей деятельностью в направлении здоровья, которое имеет для него вполне
определенный смысл.
Таким образом, мы стараемся в школах здоровья оказать помощь личности, находящейся в ситуации физического нездоровья,
в ее совладании с этой ситуацией, помогаем провести «ревизию»
своих ценностей и жизненных смыслов, помогаем найти новые пути
и способы достижения значимых жизненных целей. После такой
работы можно переходить к рассмотрению ранее привычных для
пациента способов поведения, к изменению его отношения к ним,
к тому, чтобы «проститься» с ними (когда-то они были полезны,
способствовали успеху, приносили «дивиденды», а теперь стали
«тормозом» в жизни). Именно этого мы добиваемся при разработке
технологии для модификации поведения в школах здоровья (диссертационное исследование И. М. Спивака, выполняемое под нашим
научным руководством).
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Психолог в системе образования:
от теории к практике
Тенькова В. А.
(г. Воронеж)

Психологическая служба образования – существенный и
неотъемлемый компонент системы образования в нашей стране.
Руководители образовательных учреждений, учителя, воспитатели,
родители все больше осознают полезность психологической службы.
Это формирует в обществе потребность в практических психологах.
Поэтому в вузах страны, готовящих психологов, большое внимание
уделяется их подготовке для работы в сфере образования.
Не является исключением и Воронежский государственный
университет, где уже почти на протяжении десяти лет осуществляется подготовка психологов на факультете философии и психологии. В
ходе изучения дисциплины «Организация психологической службы»
студенты знакомятся с общими вопросами организации и деятельности психологической службы и с особенностями ее деятельности
в различных областях общественной практики.
Работа психологической службы учреждений образования направлена, прежде всего, на сохранение и укрепление психического
и психологического здоровья учащихся, что, в свою очередь, ведет к
улучшению их учебной мотивации, стабилизации психических процессов, повышению работоспособности, снижению риска появления
поведенческих проблем.
Деятельность педагога-психолога строится в соответствии
с методическими рекомендациями по организации психологической службы в системе образования и планом работы
образовательного учреждения. Как правило, она включает следующие основные направления: психологическое просвещение,
психологическая профилактика, психодиагностика, психологическая коррекция, работа по развитию личности учащихся, психологическое консультирование. Все направления деятельности
педагога-психолога на практике существуют в тесном единстве
и во взаимосвязи.
Остановимся подробнее на освещении одного из направлений
в работе педагога-психолога на психологическом просвещении,
которое предполагает приобщение педагогического коллектива,
учащихся и родителей к психологическим знаниям. Основными
задачами деятельности психолога в данном направлении являются
следующие:
– ознакомление педагогов, родителей и учащихся с основами
психологии развития и возрастной психологии, психологии
личности, социальной и педагогической психологии;
– популяризация и разъяснение новейших достижений в области
психологии;
– формирование потребности в психологических знаниях, стремления использовать их в работе с ребенком или в интересах
собственного развития.
Для взрослых, взаимодействующих со школьниками, важно
иметь четкие представления о возрастных особенностях развития детей, об особенностях взаимоотношений школьника со сверстниками,

о кризисных периодах детства. Поэтому вниманию педагогического
коллектива могут быть предложены выступления психолога школы
на следующие темы: «Проблемы адаптации учащихся первых классов к обучению в школе», «Психологические проблемы перехода
учащихся из начального звена в среднее», «Психологические особенности младшего школьного (подросткового, юношеского) возраста»,
«Психологические причины школьной неуспеваемости» и др.
Родителям могут быть адресованы такие виды работ, как
родительский всеобуч, родительские собрания, индивидуальные
консультации, на которых возможно обсуждение вопросов на
следующие актуальные для них темы: «Условия и пути адаптации
первоклассников к обучению в школе», «Трудности семейного воспитания детей подросткового возраста», «Влияние стиля воспитания
в семье на формирование личности ребенка», «Причины и мотивы
детской лжи».
Основная цель психологического просвещения в работе с
учащимися – обучение детей жизненно важным навыкам, формирование у них психосоциальной компетентности. Проведение соответствующих занятий способствует поддержанию эмоционального
комфорта учащихся в коллективе, установлению доверительной
дружеской атмосферы в классе, раскрытию индивидуальных
творческих возможностей школьников. С учащимися могут быть
проведены следующие тематические занятия. Выбор тематики
обязательно должен учитывать возрастные особенности детей.
Для учащихся 4–5 классов:
Тема 1. Введение в мир психологии (Что такое психология? Кто такой
психолог? Зачем нужен психолог в нашей школе?).
Для учащихся 6 классов:
Тема 1. Агрессия и агрессивность (Различия между агрессией и
агрессивностью. Виды агрессии. Как выглядит агрессивный
человек? Как звучит агрессия? Как живется агрессивному
человеку? Взаимосвязь агрессии и болезней. Что мне делать со
своей агрессией? Что мне делать с чужой агрессией?).
Для учащихся 7 классов:
Тема 1. Средства общения (Жесты. Особенности подростковых
жестов. Мимика. Умение правильно понять мимику другого.
Движения тела как средство общения. Речь).
Тема 2. Эмоции и чувства (Эмоции и чувства человека: какие они
бывают? Человек имеет право чувствовать то, что он хочет.
Осознание своих чувств и их адекватное проявление как необходимое условие здоровья и успеха. Как управлять эмоциями? Умение контролировать свои чувства как неотъемлемое
качество счастливого человека).
Для учащихся 8–9 классов:
Тема 4. Выбор профессии (Ценность труда для жизни человека.
Социально-экономическая ситуация в стране. Мир профессий.
Дальние профессиональные цели и согласование их с другими
жизненными целями).
Вышеизложенное дает представление о том, как может
осуществляться работа психолога в системе общего среднего образования в рамках психологического просвещения, направленного на
сохранение и укрепление психологического и психического здоровья
детей различных возрастов.
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Материалы IV съезда Российского психологического общества. Том III.
Влияние характера отношений
с партнером на искажение эмоций
в процессе самораскрытия
юношей и девушек
Тепина М. Н.
(г. Ростов-на-Дону)

В зарубежной психологии изучение феномена лжи имеет
давнюю историю, в то время как в отечественной психологии
ложь стала объектом изучения только с 1990-х годов. Наибольшее
число работ посвящено проблеме дифференциации правды и лжи
(В.В. Знаков), распознаванию лжи (Ю.М. Жуков, С.И. Симоненко),
тогда как вопрос о влиянии на ложь пола, возраста и личностных
особенностей получил меньшее освещение в психологической
литературе. В межличностном общении человеку приходится часто
скрывать свое истинное Я, чтобы соблюсти правила вежливости или
добиться своих целей. Феномен лжи включает разные аспекты, к
одному из наименее изученных относится сокрытие или ложное
выражение эмоций человека в общении.
Нами ставится задача исследовать характер искажения эмоций личностью в процессе самораскрытия лицам из ее ближайшего
окружения. Процесс вербального раскрытия своих чувств в общении мы называем эмоциональным самораскрытием. Мы исходим
из того, что искажение эмоций может происходить в четырех
вариантах: преувеличение переживаемой эмоции, ее приуменьшение, полное сокрытие и подмена одной эмоции другой. Нами
была выдвинута гипотеза о том, что объем искажения эмоций в
процессе самораскрытия у молодежи зависит от характера отношений с партнером по общению.
Для диагностики самораскрытия позитивных и негативных
чувств юношей и девушек в общении с разными партнерами
нами был использован тест ДЭС (диагностика эмоционального
самораскрытия), разработанный И. . Шкуратовой на основе техники
репертуарных решеток Дж. Келли. Респонденту давался список из
7 позитивных (радость, удивление, надежда, любовь, симпатия,
гордость, благодарность) и 7 негативных чувств (тревога, ревность,
обида, зависть, чувство вины, стыд, гнев). Испытуемому предлагалось оценить насколько полно и откровенно он рассказывает о
своих чувствах родителям, лучшему другу, подруге, сотруднику и сотруднице. Опрашиваемому необходимо было выбрать один из следующих вариантов ответов: 2 – рассказываю об этом чувстве полно
и искренно; 1 – рассказываю в общем виде и не все; 0 – никогда об
этом чувстве не говорю с данным человеком; Х – скрываю это чувство от данного человека или рассказываю неправду. Испытуемый
должен был также оценить, насколько часто он испытывает каждое
из выше названных чувств. Если самораскрытие по величине было
больше, чем частота его переживания, это интерпретировалось как
преувеличение данного чувства, если меньше, как приуменьшение.
Нули расценивались как факты полного сокрытия данного чувства в
общении с данным партнером. Ответы, свидетельствующие о явном
искажении чувства (ответы Х), суммировались по всей матрице, и их
сумма была показателем ложного самораскрытия чувств.
В исследовании приняли участие студенты Ростовского строительного университета 60 человек (30 юношей и 30 девушек), в
возрасте от 20 до 25 лет.
Проведенное исследование показало, что у представителей
обоих полов наибольший объем приуменьшения, полного со-

крытия и ложного предъявления эмоций проявляется в общении с
коллегами и отцом, а преувеличение чаще наблюдается в процессе
самораскрытия друзьям и матери.
Юноши склонны больше, чем девушки преувеличивать эмоции
в общении с лицами своего пола (отцом, другом, сотрудником) и
приуменьшать их в общении с лицами противоположного пола
(матерью, подругой и сотрудницей). Такие данные можно объяснить влиянием гендерных стереотипов, в соответствии с которыми
мужчины демонстрируют меньшую эмоциональность в обществе
женщин и более открыты в мужском коллективе.
Преувеличивают чаще всего и юноши и девушки гордость и
благодарность. С детства ребенка учат выражать благодарность, поэтому позже человек зачастую выказывает ее, не всегда испытывая
на самом деле. Выражение гордости сопряжено с демонстрацией
статуса, самоуважения, что является важным в коммуникативной
среде молодежи.
У представителей обоих полов основная доля скрываемых
эмоций приходится на деловую сферу. Наибольшая доля сокрытия
приходится на зависть и ревность. По мнению К. Муздыбаева,
зависть обрекает человека на одиночество, на постепенную изоляцию от окружающих. Люди избегают признания в этом чувстве.
Это объясняется тем, что признание в чувстве зависти самоуничижает человека, показывает его слабость, поэтому люди скрывают
эти чувства. Девушки в большей степени, чем юноши, склонны
приуменьшать тревогу (97 и 76 баллов, соответственно), ревность
(115 и 85 баллов), надежду (117 и 87 баллов), чувство вины (83 и 70
баллов) в общении с коллегами. Это можно объяснить формальным
и деловым характером отношений с ними.
Юноши в большей степени, чем девушки склонны преувеличивать удивление (41 и 18 баллов, соответственно), надежду
(24 и 9 балла), любовь (41 и 13 балла) в семейной и дружеской
сфере. Юноши стремятся к доверительному общению в этих сферах. Эмоциональное самораскрытие респондентов в адрес матери
имеет значительно меньше искажений, особенно у девушек, чем
в адрес отца, что объясняется особенностью детско-родительских
отношений в современных российских семьях.
В заключении можно сказать, что вид искажения эмоций в
процессе самораскрытия зависит от характера отношений человека
с партнером по общению, при этом большую роль играет знак отношений, психологическая дистанция и пол партнера.

Особенности ценностных ориентаций
студентов в формировании
профессиональной идентичности
Теплинских М. В., Бокова Ж. Е.
(г. Кемерово)

Значимость исследования ценностных ориентаций определяется их ролью в регуляции поведения человека в различных ситуациях, в регулировании его деятельности и в целом в определении
мировоззрения человека и отношения к окружающей его действительности. Ценности как единицы системы ценностных ориентаций
формируются на протяжении всей жизни и могут претерпевать
изменения. Эти изменения происходят за счёт определённой со-
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циализации (первичной, вторичной), индивидуального отношения
к той или иной ценности, возрастных, профессиональных и других
особенностей и потребностей.
Принцип иерархии ценностей, многоуровневость, является
важнейшей характеристикой системы ценностных ориентаций
личности, она определяет жизненные цели человека, обладает личностным смыслом и выражает то, что является для него наиболее
важным, важность зависит от ценностей социальной общности, с
которой он себя идентифицирует.
С точки зрения М. Рокича, ценности – это устойчивое убеждение в том, что определенный способ поведения или конечная цель
существования предпочтительнее с личной или социальной точек
зрения, чем противоположный или обратный способ поведения,
либо конечная цель существования. М. Рокич выделяет терминальные ценности (цели) – убеждения в том, что какая-то конечная цель
индивидуального существования с личной или общественной точек
зрения стоит того, чтобы к ней стремиться. Инструментальные ценности (средства) – убеждения в том, что какой-то образ действий
является с личной и общественной точек зрения предпочтительным
в любых ситуациях. Терминальные ценности носят более устойчивый
характер, чем инструментальные, причём для них характерна
меньшая межиндивидуальная вариативность.
Ценности являются основой для профессиональной идентичности, формируя тем самым образ Я-профессионала и представления
молодёжи о профессиональной среде. По мнению С.А. Дружилова
профессиональная идентичность требует принятия человеком
определённых идей, убеждений, оценок, правил поведения принятых и разделяемых членами данной профессиональной группы
(профессионального сообщества).
В целом по З.В. Ермаковой идентичность – широкая научная
концепция, связанная с качественной определённостью и принадлежностью личности к некоторому множеству. В сознании
зрелого человека присутствует целый пакет идентичностей, который определяет ценностно-смысловую направленность развития
личности. Формирование профессиональной идентичности имеет
генезис от первичного выбора профессии до внутреннего ценностноэмоционального принятия норм, ценностей, форм поведения, и
внешнего «деятельного» мастерства. Наиболее актуальной проблема
идентификации становится в реализации человеком жизненной и
профессиональной идеологии. Как правило, процесс профессиональной идентификации начинается в студенческий период. Для этого
периода характерно развитие ценностных ориентаций, прежде всего,
в сфере образования, профессионализации, формирование образа
Я-профессионала, профессиональной идентичности, жизненных ориентаций. Студенческую молодёжь относят, по возрастной классификации, к периоду ранней зрелости, который характеризуется активным
формированием у нее социальной зрелости, т. е. готовности овладеть
и способности выполнять социальные роли: гражданина, профессионала, семьянина. Исполнение социальной роли напрямую связано с
идентификацией личности с той или иной ролью.
Нами было проведено исследование ценностных ориентаций
студентов-психологов КемГУ с помощью методики М. Рокича.
Выборка составила 40 человек. По результатам исследования для
определения сформированности образа Я-профессионала предлагаемые М. Рокичем ценности мы разбили на две группы: так
называемые профессиональные, т. е. те, которые значимы для
профессиональной деятельности студентов и личностные, которые
определяют личностные свойства индивида.

Личностные ценности говорят о степени развитости личности
и соответственно являются основой для формирования профессиональных ценностей.
В проведенном исследовании полученные данные показали
достаточно высокий уровень развития личностных свойств по всей
выборке, что говорит о соответствующей готовности личности к
процессу профессионализации.
Средние ранги в группе профессиональных ценностей показали,
что ценности значимые для профессии психолога: здоровье (4,9),
активная деятельная жизнь (6,8), воспитанность (6,6), независимость (7,7), образованность (6,4), ответственность (8,6) сформированы достаточно высоко. Однако такие важнейшие ценности как
счастье других (14), терпимость (11) и чуткость (12) имеют низкий
ранговый показатель, т. е. мы можем сказать, что данные ценности
находятся на стадии формирования. В целом по профессиональным
и личностным ценностям выборка соответствует критериям данной
стадии профессионализации.
Таким образом, сформированность профессиональной идентичности выражается в системной целостности личностного развития и принятия профессиональных норм и ценностей, а именно
адекватности образа Я-профессионала и квалифицированных
требований к нему.

Изучение и коррекция психологической
готовности учащихся к основной школе
Теплова Л. И.
(г. Петрозаводск)

В психологической практике до сих пор актуальным остается
вопрос о психологической готовности ребенка к школе, но речь в
основном идет о готовности к началу систематического обучения
ребенка, тема же готовности к обучению учащегося в основной
школе часто сводится к вопросу о трудности адаптации к форме
организации учебной работы. Однако, на наш взгляд, с переходом
ребенка в основную школу острота темы психологической готовности не снижается.
Под психологической готовностью к школьному обучению
принято понимать уровень психологического развития ребенка
(мотивационный, интеллектуальный; эмоционально-волевой),
необходимый для освоения школьной программы.
Практика показывает, что у большинства будущих первоклассников сформирован необходимый уровень мотивационной
готовности, высокий и средний уровень интеллектуального развития
особенно у детей, поступающих в «престижные» школы, однако
недостаточно сформирован уровень произвольности.
Под произвольностью обычно понимают: умение ребенка
сознательно подчинять свои действия правилу, образцу, умение
ориентироваться на заданную систему требований; умение слушать
говорящего и точно выполнять задания, предлагаемые в устной
форме (речевая произвольность). Перечисленные умения помогают
школьнику слышать учителя, работать в группе в условиях регламента, выполнять каждодневные школьные обязанности.
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Ребенок с низким уровнем произвольности сталкивается с
большими трудностями при обучении и нуждается в развивающекоррекционных занятиях, которые может и должен предложить
школьный психолог. В практической школьной психологии существует много методических комплексов для осуществления этой
работы, это упражнения и игры Зака А.З., комплекс упражнений
Заики Е.В., система занятий, разработанная Акимовой М.К., Козловой В.Т.
При переходе из начальной школы в основную проблема готовности к школе обостряется: изменяются требования к умственному
развитию ребенка, повышаются требования к произвольности поведения, к уровню сформированности общеучебных действий
и уменьшается мотивационная готовность к обучению. В этот
период особенно важно комплексное изучение феномена «готовность к школе» школьным психологом, и готовность уже самого
психолога предложить комплексную коррекционно-развивающую
программу.
Изучение готовности к основной школе должно обязательно включать изучение уровня умственного развития и уровня
сформированности общеучебных навыков (выполнение которых
подразумевает развитую произвольность).
Изучение особенностей умственного развития учащихся при
переходе из начальной в основную школу показывает, что в этой
образовательно-возрастной группе наиболее развито мыслительное действие классификация, в процессе формирования находятся
аналогия и обобщение, а общей характеристикой умственного
развития является состояние переходности от комплексного мышления к собственно понятийному. В мыслительной деятельности эти
особенности проявляются в том, что ученики 4–5-х классов хуже
группируют абстрактные понятия по сравнению с конкретными,
путают родо-видовые признаки понятий (четкая дифференциация
которых обеспечивает усвоение понятий и понимания большинства
определений), слабо определяют логические связи между научными понятиями, часто не «удерживают» заданной инструкцией
логики, «соскальзывают» на наглядные, яркие несущественные
признаки. Указанные недостатки мышления усугубляются из-за
невысокого качества учебников и недостаточной подготовки самого
учителя планомерно развивать логическое мышление учеников на
материале своего предмета.
Изучение уровня сформированности общеучебных навыков показывает (если учитель не проводил осознанную работу
над этим), что учащиеся 4–5 классов не умеют самостоятельно
работать с инструкцией, не до конца осмысливают прочитанный
текст. В учебной деятельности это проявляется так: прочитанную
самостоятельно инструкцию (задание к упражнению, или математическую задачу), ребенок просит продублировать учителя, таким
образом, инструкцию прочитывается формально, а задания ждет
от учителя, на слух. Прочитанный (часто безупречно с точки зрения
скорости чтения) текст художественного произведения, усваивается
лишь в той части, где есть действия героя, авторские размышления
пропускаются.
Изучение особенностей умственного развития и уровня сформированности общеучебных навыков выпускников начальной школы позволяет школьному психологу сформировать коррекционноразвивающую программу для нуждающихся в помощи учеников,
тем самым во многом предупредив трудности обучения в пятом
классе. Для составления такой программы можно использовать
материал, разработанный в лаборатории диагностики и коррек-

ции психического развития Психологического института РАО:
«Коррекционно-развивающие упражнения для учащихся 3–5
классов» (авторы Акимова М.К. , Козлова В.Т.) и «Коррекционноразвивающие упражнения для учащихся 6–8 классов» (авторы
Борисова Е.М., Логинова Г.П.).

Использование
личностно-ориентированной технологии
в социальной педагогике
Терентьева Н. П.
(г. Петрозаводск)

Основной задачей образовательного процесса в вузе становится развитие способности к самообразованию и самореализации,
развитию проектного и аналитического мышления студентов,
коммуникативных качеств, формирование креативности, что
обеспечивает успешность личностного, профессионального роста
молодежи. В современной педагогике проблеме педагогической
(образовательной) технологии исследователи уделяют большое
внимание (М.Е. Бершадский, В.П. Беспалько, В.В. Гузеев, М.В. Кларин, В.Ю. Питюков, Г.К. Селевко, М.Н. Ушакова), что вызвано технологизацией образования.
В настоящее время в педагогической литературе насчитывается
множество формулировок понятия «педагогическая технология»
(и близких к нему по смыслу). Приведем следующие примеры:
М.И. Морозова: «Педагогическая технология – это научно обоснованное, рациональное, достаточно стабильное сочетание последовательно применяемых действий, операций (т. е. алгоритма
деятельности), а также система средств и способов деятельности,
гарантирующая достижение оптимальных результатов при решении педагогических задач». Образовательная технология – это
совокупность содержания, форм, средств, методов организации
и реализации образовательного процесса. Понятие «социальнопедагогические технологии» связаны с такими понятиями, как
«педагогические технологии» и «социальные технологии».
Социально-педагогическая технология является интегративной
разновидностью социальной и педагогической технологий. Любую
научно и практически обоснованную технологию отличают следующие три обязательных признака:
– разделение процесса на взаимосвязанные этапы;
– координированное и поэтапное выполнение действий, направленных на достижение искомого результата (цели);
– однозначность выполнения включенных в технологию процедур и операций, что является непременным и решающим
условием достижения результатов, адекватных поставленной
цели.
Понятие «социальная технология» появилось в связи с необходимостью разработки качественно новых подходов к решению
проблем общественного развития.
Систематизация различных подходов к пониманию социальной
технологии позволяет выделить среди них наиболее существенные:
– социальная технология – это определенная программа деятельности по решению (управлению решением) социальной
проблемы;
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– социальная технология – это определенная социально подготовленная и последовательно реализуемая деятельность,
направленная на решение социальной проблемы;
– социальная технология – это специально разработанная
программа иследований социальной проблемы (Галагузова М.А.).
Разновидностью социальных технологий выступают педагогические и социально – педагогические технологии (Шакурова М.В.).
Социальная педагогика, как сфера профессиональной деятельности и самостоятельная область знаний, начала формироваться в
России в начале 90-х годов. Введение в 1991 году института социальной педагогики привело к поискам и адаптации технологий в этом
направлении. Социально-педагогическая технология исходно базируется на идеях личностно-ориентированного подхода, поскольку
признание обучающегося действующей фигурой образовательного
процесса является самой сутью социальной педагогики.
Существующие модели личностно-ориентированной педагогики и соответствующие им технологии образовательного процесса условно можно разделить на: социально-педагогические,
предметно-дидактические и психологические. Личностноориентированные технологии обучения создают условия для
обеспечения развития учащихся с учетом их индивидуальных
особенностей. Личностно-ориентированное образование – такое
образование, которое во главу угла ставит основную ценность –
раскрытие индивидуальности каждого учащегося через учебную
деятельность, поэтому базовой для нас является концепция и
технология ЛОО И. С. Якиманской.
В этой связи при изучении курса «Социальная педагогика» в педагогическом университете нами, прежде всего, актуализировался и
окультуривался субъектный опыт студентов и при усвоении знаний,
и для усиления мотивации, самореализации и для становления
профессиональной готовности и компетенций будущих социальных
педагогов.
Созданная и постепенно простроенная образовательная среда
включает организацию и использование материалов разного содержания, вида и формы. Так, студентам предоставляется свобода
выбора обязательных заданий с учетом ведущей репрезентативной
системы. Стимулируется выбор творческих заданий и способов их
выполнения; самостоятельная и коллективная деятельность; занятия в микро-группах, используются активные и интерактивные
формы обучения для формирования креативности студентов;
разрабатываются и используются индивидуальные программы
обучения, моделирующие исследовательское (поисковое) и критическое мышление.
Признаками современных вариантов личностно ориентированной технологии в ВУЗе являются единство творческого замысла и
алгоритма деятельности, открытость и взаимодействие субъектов
профессионального образования, диалоговая позиция, рефлексия и
студентов, и преподавателей, способность к активной совместной
работе в команде и группах разного состава и т. п. На наш взгляд,
только подобная личностно ориентированная образовательная
среда является основой для формирования практических профессиональных компетенций будущих социальных педагогов.

Экономическая социализация подростков
Терехова Т. А.
(г. Чита)

Современное социокультурное пространство меняется быстро,
стремительно и противоречиво. Бурное развитие и внедрение
экономических практик (прежде всего формирование «выбора»
как проблемы жизнедеятельности человека в его повседневности)
во все сферы развития общества актуализировало процесс «экономической социализации личности – интериализации (внутреннего
усвоения и принятия) индивидом знаний, умений, навыков, обеспечивающих его участие в различных экономических деятельностях
в качестве носителя ролей собственника, покупателя, потребителя
и т. д. » (Экономическая этнопсихология: от теории к практике /под
науч. ред. А.Д. Карнышева, 2006 г.).
Вызванная процессами глобализации, интеграции, развития
массовой культуры, высокая концентрация и альтернативность
разнообразных потребительских практик обозначила процесс потребления как процесс выбора идентичности человека. Потребляя,
человек конструирует свою идентичность, т. е. отвечает себе на
вопрос «Кто я такой?» и удовлетворяет любопытство окружающих,
интересующихся «Кто ты такой?».
Дихотомия «спрос – предложение» стала одной из главных
детерминант в жизнедеятельности российского общества, она изменила социокультурное сознание и действие каждого. В данном
исследовании мы анализируем экономическую социализацию
подростков – старшеклассников г. Читы. На наш взгляд, именно
данная социальная группа наиболее гармонично адаптирована к
формирующейся в России новой потребительской культуре, т. к.
были рождены в 90-е годы уже в новой идеологической ситуации.
К тому же именно подростки в наибольшей степени подвержены
влиянию социокультурных трансформаций, т. к. именно им всегда
хочется сбросить с себя груз традиции, быть «современными», «продвинутыми». Они смело принимают вызовы времени, усваивают все
инновации, тем самым формируя новые точки роста в развитии
своей культуры.
Данная группа интересна и потому что их культура потребления не определена никакими социальными метанарративами,
в трансформирующейся стране для них не сформулирована
концепция «правильного взросления», не определены «транзитные тропы – последовательность социальных позиций, продвижение через которые способствует успешной социализации»
(Омельченко Е. Л., 2004 г.). Поэтому представляется чрезвычайно
интересным исследовать природу их потребительского выбора,
определить «социально-экономические и культурные координаты
этой группы».
Региональный аспект данного исследования позволит определить особенности молодежной культуры потребления в условиях
удаленности от российских мегаполисов, ограниченности доступа ко
многим социо-культурным и социально-экономическим практикам,
подверженности влиянию одновременно двух глобальных культур
(русской и китайской).
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Билингвизм как фактор
социокультурной адаптации мигрантов
Тетерина М. В.
(г. Москва)

Процессы миграции затрагивают весь современный мир.
Сегодня они – одно из важнейших геополитических и социальных
явлений действительности и, как отмечают многие исследователи,
в свете интеграции народов и культур с одной стороны и стремления сохранить этническую и культурную идентичность каждой
из национальных групп – с другой, вызывают к рассмотрению все
новые вопросы. Независимо от типа миграции (вынужденная или
добровольная), на определенном этапе жизни любого мигранта
возникает сложная задача: научиться жить в чужой стране с новой
культурой и найти в ней свое место. У кого-то процесс адаптации
занимает месяцы, у кого-то долгие годы и даже всю жизнь. Суть
адаптации заключается в принятии социальных норм, правил и
способов поведения другой культуры, поэтому в науке это явление
принято называть социокультурной адаптацией. Приобщение к
обычаям, традициям и ценностям новой культуры невозможно
или возможно лишь частично без овладения языком принимающей страны. Но, учитывая то, что в жизни мигрантов первого, а
иногда и второго поколения продолжает все же доминировать
первый или родной язык, чрезвычайно важно понимание особенностей формирования полноценной двуязычной бикультурной личности. Говоря о культуре, неизбежно встает вопрос об
этнической идентичности индивида и ее изменениях в ситуации
миграции, при этом наиболее продуктивным представляется
конструкционистский подход к этничности, в рамках которого
феномен биэтнической идентичности возможно рассматривать
как качественно новый тип личности с высоким показателем
уровня бикультурной компетентности.
Если, следуя модели канадского психолога Дж. Берри, попытаться рассмотреть процесс формирования билингвальной и
бикультурной идентичности мигрантов в рамках четырех стратегий аккультурации (ассимиляции, интеграции, маргинализации
и сепаратизма), то поздний билингвизм – овладение вторым
языком в степени, приближенной к уровню владения родным
языком – будет характерен для тех из них, кто выбирает стратегию
интеграции, т. е. идентифицирует себя как со старой, так и с новой
культурой. В этом случае две культуры и два языка как бы сосуществуют в сознании индивида, а сами билингвы характеризуются
способностью не смешивать две языковые системы и легко переключаться с одной на другую. При формировании билингвизма у
детей-мигрантов, открывающего возможность для перехода в
процессе взросления к гармоничной бикультурной личности, многое зависит от родителей и социального окружения. При выборе
других стратегий аккультурации владение языком принимающей
страны на уровне родного не является столь существенным: при
ассимиляции происходит переключение с родного языка на неродной с последующим забыванием первого, а при сепаратизме,
когда представители этнических меньшинств отвергают культуру
большинства, проблема овладения другим языком не стоит так
остро. Проблема билингвизма для маргиналов – мигрантов, не
идентифицирующих себя ни с той, ни с другой культурой – является противоречивой и требует дальнейших исследований. Скорее
всего, билингвизм здесь носит относительный или ограниченный

характер. Возможно также формирование «полукультуры» и
«полуязычия», при которых человек попадает в конфликтную ситуацию в результате слома традиций» и, владея, как ему кажется,
обоими языками, фактически не владеет ни одним: столкнувшись
с чуть более сложным смыслом, он не способен точно выразить
его ни на одном языке. Тем не менее, и в этой ситуации, как отмечают исследователи, возможно формирование бикультурной
идентичности и конструктивной личности-посредника между
культурами.

Темперамент и межличностные
отношения старшеклассников
Тимошко Г. В.
(г. Макеевка, Украина)

Особое место в школьной системе занимает 9 класс (14-15 лет),
отношения в котором стали объектом нашего исследования. Его учащиеся – старшие подростки и старшеклассники одновременно, так
как этот класс является выпускным и, по школьной периодизации,
относится к старшим. Часть ребят после его окончания вступает в
самостоятельную жизнь, часть поступает в средние специальные
учебные заведения, часть начинает работать, а часть остается учиться дальше в общеобразовательной школе. Хотя старший школьный
возраст, прежде всего, является возрастом самоопределения в будущем, и ведущая деятельность в нем – учебно-профессиональная –
по Эльконину Д. Б., но общение со сверстниками продолжает играть
существенную роль и в эмоциональном благополучии юношей
и девушек, и в выборе профессии, и для развития интеллекта и
личности старшеклассников. Это особенно характерно для девятиклассников, переживающих возраст переходный от подросткового
к раннему юношескому.
Большая часть современных публикаций, посвященных подростковому и старшему школьному возрасту, затрагивает вопросы
полового, интеллектуального развития или девиантного поведения.
В то же время есть и работы, подчеркивающие актуальность
проблемы взаимоотношений старшеклассников и факторов, их
определяющих. Это исследования Матвийчук О.С., Кобыльченко В.В.,
Зеленьковой В.А., Котко Т.П. и других психологов. Большая роль
общения, взаимоотношений со сверстниками в жизни ребят делает
актуальными исследования различных факторов, влияющих на
межличностные отношения. Известно, что различные черты личности влияют на её позицию в группе: общительность, интеллект,
активность, эмоциональность. Часть из этих черт – темпераментальные. Известно также, что темперамент определяет формальнодинамическую сторону любой деятельности, в частности, общения.
Возможно, он влияет, в конце концов, и на сформированность
отношений молодого человека с юношеской группой. Психофизиологические и психологические исследования Павлова И.П.,
Теплова Б.М., Небылицина В.Д., Мерлина В.С., Стреляу Я. показали,
что сангвиники общительны, социабельны, уравновешенны. Это
может быть предпосылкой принятия их в юношеской группе и позволяет нам сформулировать первую гипотезу: сангвиники могут
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иметь более высокий социометрический статус, чем школьники
других темпераментов.
В то же время, более детальный анализ фактора экстраверсииинтроверсии, и психометрические исследования Шмелева А.Г.
показывают, что социально желательными чертами являются амбиверсия и низкий нейротизм. Поэтому возникла вторая гипотеза:
амбиверсия и низкий нейротизм способствуют благоприятному
социометрическому статусу юношей и девушек. Целью работы стало
изучение особенностей связи темпераментальных черт старшеклассника с его положением в структуре межличностных отношений
в классе, предметом – связь положения учащихся в структуре отношений в классе с особенностями их темперамента. В исследовании
приняли участие 101 учащийся параллели 9-х классов, из них 42
юноши и 59 девушек.
Для диагностики темперамента и межличностных отношений
использовались опросник структуры темперамента Русалова
В.М., тест-опросник EPI Г. Айзенка, параметрическая процедура
социометрии в классическом варианте, методы наблюдения,
беседы с учащимися, экспертные оценки учителей, анализ документов. Корреляционный анализ проводился на основе расчета
коэффициентов ранговой корреляции Спирмена. Для оценки достоверности различий между результатами независимых выборок
использовался критерий Вилкоксона-Манна-Уитни U. Выбор
этих статистических инструментов обусловлен особенностями
полученных распределений. В исследовании были получены
следующие результаты:
В обследованных классах более высокий социометрический
статус имеют девушки, чем юноши.
Психологический диагноз о типе темперамента, поставленный
с использованием тестов Г. Айзенка и В. М. Русалова, в основном
(76 %) совпадает.
В обследованных классах преобладают сангвиники, остальные
типы темпераментов представлены равномерно.
Достоверные корреляции между отдельными показателями
темперамента, за исключением амбиверсии и нейротизма, и
количеством положительных и отрицательных социометрических
выборов отсутствуют.
В то же время выявлена достоверная связь между сангвиническим типом темперамента и количеством положительных
социометрических выборов, что подтверждает первую гипотезу:
учащиеся-сангвиники имеют более высокий социометрический
статус в классе, чем представители других типов темперамента.
Также выявлена достоверная обратная связь между уровнем
нейротизма и количеством положительных социометрических
выборов учащихся в классе: чем ниже уровень нейротизма, тем
выше положительный социометрический статус учащегося. Это
подтверждает первую часть второй гипотезы.
Наконец, выявлена достоверная связь между амбиверсией и
социометрическим статусом учащегося: амбиверты имеют более
высокий положительный социометрический статус, чем выраженные экстраверты и интроверты, что подтверждает вторую часть
второй гипотезы.
Таким образом, обе гипотезы исследования подтвердились,
но в более узкой области: только для положительных социометрических выборов.
С целью поиска оптимальных методов, способов, форм развития коллектива, были разработаны рекомендации.

Современные технические средства
обучения и показатели психологической
адаптации у студентов
Тихомирова И. В., Шляхта Н. Ф.
(г. Москва)

Современные образовательные технологии с использованием
новейших технических средств, компьютеризация учебных материалов, предоставляя обучающимся немало преимуществ, создают
при этом и новые проблемы. Установлено, что дефицит социальноэмоциональных контактов и повышение информационных нагрузок
могут способствовать развитию состояний психологической дезадаптации у студентов. Развитие подобных состояний проявляется в резком
ухудшении концентрации внимания, снижении функций памяти,
затрудненности речи, повышении тревожности. Появился даже специальный термин – «компьютерная тревожность», причем обусловлена
она не только и не столько взаимодействием с технической стороной
компьютера и его функционированием, сколько влиянием информационных технологий на личность и самосознание.
Для изучения взаимосвязи особенностей психических состояний и отношений студентов к учебной деятельности с применением
компьютерных технологий было предпринято экспериментальное
исследование, в котором приняло участие 54 студента психологического факультета СГА. Описательно-систематическая диагностика
состояний психологической дезадаптации осуществлялась с помощью опросника Айзенка, имеющего шкалы для самооценки
состояний: тревожности, фрустрации, агрессивности и ригидности.
Соотнесение количественных показателей каждой из приведенных
характеристик с нормативными значениями позволили диагностировать степень выраженности (глубину) состояния психологической
дезадаптации.
В результате проведенного исследования установлено, что
только 9 % от общего числа студентов оценили свое психологическое самочувствие как абсолютно благополучное: их показатели по
всем 4 параметрам попадают в зону «низких значений». В то же
время и как абсолютно неблагополучное состояния по всем 4 параметрам оценило только 2 % студентов. Самооценки психологического тонуса остальных студентов попали в зоны средней и высокой
дезадаптации либо по одному, либо по нескольким параметрам. К
группе «риска» по состоянию психологической дезадаптации может
быть отнесено 13 % от общей выборки.
Помимо этого в эксперименте была использована специально
разработанная анкета, направленная на выяснение отношения
студентов к различным формам учебных занятий (в том числе с использованием компьютерных программ), самооценки личностных
качеств и влияния компьютера на их формирование. Анализ ответов студентов на вопросы анкеты выявил, что состояние высокой
тревожности не сочетается с привлекательностью индивидуального
компьютерного тренинга и не способствует повышению эффективности обучения за счет использования компьютера; в то же – время
не мешает проявлению решительности при возникновении нестандартной ситуации при работе с компьютером, но препятствует
развитию в процессе обучения независимости, принятию самостоятельных решений, уверенности в себе и способствует развитию тревожности как личностной черты. Высокая фрустрация не сочетается с
интересом к таким занятиям с использованием технических средств,
как тестовый контроль для допуска к экзамену и индивидуальный
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компьютерный тренинг; способствует возникновению тревоги и
страха при работе на компьютере, замешательству и нервозности
в нестандартной ситуации; препятствует формированию в процессе
учебы независимости, самостоятельности в принятии решений,
усугубляя тревожность и неуверенность в себе. Высокая агрессивность не сочетается с уверенностью в себе. Высокая ригидность не
позволяет развивать в себе при обучении в вузе такие качества,
как самостоятельность в принятии решений, уверенность в себе, и
сочетается с тревожностью.
Отношение к дистантным средствам обучения как значимым средовым факторам по-разному проявляется у студентовпервокурсников, второкурсников и выпускников СГА. Первокурсникам в большей мере нравится учиться в СГА, они более высоко
оценивают использование компьютерных программ в обучении,
их в большей степени привлекают видеолекции. Старшекурсники
более склонны согласиться с утверждением, что компьютер «обезличивает» процесс обучения.
Студенты второго курса по сравнению с выпускниками выше
оценивают привлекательность использования компьютерных программ в обучении, в меньшей степени согласны с утверждением,
что компьютер «обезличивает» обучение, и в большей мере подвержены состояниям фрустрации и пассивности.
Проведенное пилотажное исследование показало актуальность
изучения состояния психологической адаптации у студентов СГА.
Дальнейшие шаги в этом направлении могут быть связаны
с выявлением индивидуальных стилей обучающихся. Среди них
особый интерес представляют два: «поверхностный» стиль, когда
студент стремится минимизировать учебную нагрузку и избежать
неудач, и «углубленный», когда обучающийся ориентирован на
достижение, ставит во главу угла повышение самооценки и компетентности. Именно второй стиль характеризует людей, стремящихся
к получению новых знаний и навыков на протяжении всей жизни. Он
позволяет им испытывать меньшую компьютерную тревожность и
успешно адаптироваться в меняющихся условиях, в том числе более
комфортно чувствовать себя и в процессе обучения с использованием новейших информационных технологий.

традиционной культуры потребность в ритуале и символичности
не исчезает, происходит либо заимствование, либо создание новых
форм для праздника. Например, празднование свадьбы в России
уже включает множество элементов западной культуры (одежда
невесты, бросание букета невесты, разрезание свадебного торта),
а также новых моментов, таких как питие из туфли, приковывание
замков на мостах. Несмотря на то, что праздник имеет свой регламент и внутренний ритм, он остается областью творческой свободы
личности, предоставляя ей возможности для творчества.
Одной из тенденций развития праздничной культуры является
постепенный переход от активного участия человека в процессе
подготовки и проведения праздника к пассивному потреблению
«праздничных услуг». Это предположение подтверждает недавнее
исследование праздничных представлений молодежи. Отмеченная
ранее специфичность молодежных представлений о празднике
(М.И. Воловикова, С.В. Тихомирова, А.М. Борисова, 2003) подтвердилась в проводимом нами исследовании на современной
молодежной выборке (Москва, Красноярск, Смоленск и др. регионы
РФ). Тенденция к индивидуализации праздничных представлений
проявилась еще более отчетливо, нежели в 1999–2001 гг.: почти
половина опрошенных выделила в качестве запомнившегося
праздника свой день рождения. Способы празднования праздников
все более походят на театральное зрелище, где участники праздника
являются зрителями, а не активными субъектами праздника, как это
было принято в традиционной русской культуре.
Богатейший потенциал традиционной культуры проходит
стадию разрушения и забывания, тем не менее, фрагментарно
сохраняются существенные элементы праздничной культуры. Попрежнему, участники праздника коллективно переживают радость,
праздник является одной из наипервейших потребностей человека.
Праздник является не просто днем отдыха, он сплачивает сообщество, дает возможности общения и творческого развития членам
сообщества, причем члены сообщества общаются на равных независимо от статуса в сообществе. Праздник утверждает и развивает
нравственные идеалы сообщества, воспитывает молодое поколение,
способствует сохранению духовно-нравственного потенциала народа и общностей.

Нравственный потенциал
праздничной культуры

Профилактика психологического
неблагополучия семьи

Тихомирова С. В.
(г. Москва)

Несмотря на процессы обеднения праздничных представлений
россиян, особенно молодежи, праздник продолжает оставаться
социально-психологическим явлением, коллективным переживанием радости и общности. Праздник позволяет не только объединить и сплотить общность, но и утвердить нравственные идеалы сообщества, причем в очень непосредственных формах, образно, без
принуждения и вербального объяснения. Существенным моментом
является наличие форм празднования, ритуала, последовательности праздничного действа от начала до завершения праздника.
Традиционная культура всех народов, русского в том числе, имеет
богатейшие формы на разные праздники. При разрушении форм

Ткаченко И. В.
(г. Армавир)

В настоящее время в России психологическая помощь необходима прежде всего семье. От того будет ли семья психологически
благополучной или неблагополучной зависит психологическое
здоровье человека, живущего в ней. В нашей стране разводы
составляют 1/3 заключенных браков, а это значит, что 1/3 всех
созданных семей нуждаются в помощи психологов. Психологи
стараются разрешить проблемы, возникающие в семье, осуществляя консультативную и коррекционную работу. Но, на наш взгляд,
недостаточно внимания уделяется профилактике возникновения
семейных проблем и формированию благополучной семьи.
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К сожалению, как правило, если семья является неблагополучной, то ребенку негде наблюдать позитивные отношения между
супругами, конструктивное разрешение семейных конфликтов, а это
значит, что у него почти нет возможности создать психологически
благополучную семью.
Мы считаем, что если процесс формирования психологически
благополучной семьи будет иметь непрерывный систематический
характер, то возможно, даже молодой человек из неблагополучной
семьи сможет правильно выбрать себе супруга, построить с ним
позитивные отношения и обрести состояние душевного психологического благополучия.
Поэтому, психологи совместно с педагогами должны целенаправленно формировать психологически благополучные семьи. Для
этого работа должна проводиться с разными возрастными группами. А начинать необходимо с младшего школьного возраста.
Младший школьный возраст характеризуется восприимчивостью к внешним влияниям, податливостью к эмоциональному
воздействию и поэтому является сензитивным для формирования
психологической идентичности и оптимизации гендерных отношений. Эта особенность требует понимания и деликатной помощи
со стороны взрослых. Гендерное развитие включает в себя все
то, что воспитывает здоровую и целостную личность женщины и
мужчины, способных адекватно осознавать и переживать свои
физиологические и психологические особенности в соответствии
с существующими в обществе гендерными нормами и благодаря
этому устанавливать оптимальные отношения с людьми своего и
противоположного пола во всех сферах жизни.
Мы предлагаем направления работы, которые помогут психологам совместно с учителями начальных классов осуществлять
формирование гендерных отношений в процессе учебной деятельности:
1. Формирование представлений о фемининных и маскулинных
качествах личности, обучение сотрудничеству с представителями противоположного гендера, формирование представлений
о значении мужчины и женщины в семейной жизни с помощью
этических бесед.
2. Знакомство со строением мужчины и женщины, их физиологическими особенностями на уроках природоведения.
3. Формирование понятия о семье, назначении мужчины и женщины в семейной жизни, о взаимоотношениях мальчиков и
девочек на уроках чтения.
4. Проведение психологом цикла сказкотерапевтических занятий,
направленных на формирование представлений о позитивных
детско-родительских отношениях.
5. Формирование представлений о мужских и женских костюмах,
о смысловом значении каждой одежды на уроках изобразительного искусства.
6. Включение мальчиков и девочек в совместную деятельность
на уроках, внеклассных мероприятиях с целью формирования
положительного отношения к противоположному гендеру и
умения сотрудничать.
7. Проведение тренингов гендерного развития с целью формирования представлений младших школьников о сходстве и
различии мальчиков и девочек, научения эмоциональному
принятию ребенка противоположного пола, оптимизации
гендерных отношений.
8. Проведение лекций для родителей с целью повышения их
психологической грамотности.

В подростковом возрасте важное значение приобретает общение со сверстниками. Поэтому мы считаем, что с детьми 11–15 лет
необходимо проводить работу не только на формирование представлений об особенностях взаимодействия с противоположным
полом, но и на обучение определенным навыкам эффективного
общения. Для этого классный руководитель может проводить
внеклассные мероприятия, направленные на сплочение коллектива;
организовывать просмотр фильмов, формирующих у подростков
позитивные представления о себе и о людях противоположного
пола. Возможно, совместно с учащимися создание проектов «Он и
Она». Эффективность деятельности учителя может обеспечить проведение психологом тренингов общения с противоположным полом
и игровых занятий, направленных на обучение взаимодействию с
противоположным полом.
Молодых людей от 16 до 20 лет (10–11 классы школы, студенты вузов, студенты 1–2 курсов вузов) необходимо готовить к
сознательному выбору брачного партнера и созданию семьи. Для
этого психологам необходимо сформировать у молодых людей представление о психологическом здоровье семьи; дать информацию о
предбрачном периоде и его влиянии на здоровую семью; обучить
навыкам взаимодействия о семейном ситуации с помощью игровых действий; помочь изучить молодым людям свои личностные
качества, проанализировать их и определить их влияние на будущую
семью; изучить жизненные семейные сценарии молодых с помощью
сочинения сказок под руководством специалистов.
Но и, конечно же, для того, чтобы проводить такую работу в
системе, необходимы специалисты. Каждый психолог и педагог
должен знать динамику развития семьи, психолого-педагогические
факторы воспитания, уметь распознавать неблагополучные семьи,
чтобы вовремя оказать помощь ребенку, семье и осуществлять
индивидуальный подход в воспитании.

Роль ценностного компонента в
структуре акмеологической культуры
преподавателя
Толстоухова Н. С.
(г. Воронеж)

Гуманистическая направленность образования, провозглашенная как достижение современной культуры, востребует наряду
с общей, педагогической, профессиональной культурой – акмеологическую культуру личности, которую А.А. Деркач, И.Э. Вегерчук,
Э.Ф. Зеер, О.Г. Коломиец, Е.П. Кондратьева, Е.В. Селезнева и др.
рассматривают как составляющую психологической культуры.
Стержневым элементом любой культуры являются ценности.
Они представляют собой некоторую точку отсчета, при оценивании
тех или иных событий, то есть выступают как критерии, с помощью
которых человек определяет для себя смысл всего происходящего,
и на основе которых формируются его мотивы.
Ценностный компонент в структуре акмеологической культуры
преподавателя определяет ценностные отношения личности, раскрывает значение и смысл профессиональной деятельности, а также
способы и средства ее осуществления.
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Материалы IV съезда Российского психологического общества. Том III.
Д.С. Лихачев считал, что культура движется вперед не путем
перемещения в пространстве, а путем накопления ценностей.
Стержневым элементом любой культуры являются ценности. Они
представляют собой некоторую точку отсчета при оценивании тех
или иных событий, то есть выступают как критерии, с помощью
которых человек определяет для себя смысл всего происходящего,
и на основе которых формируются его мотивы.
С.Л. Рубинштейн отмечал, что ценностное отношение остается
способом отражения действительности в сознании человека.
Ш. Шварц выделял десять типов универсальных ценностей,
соответствующих основным мотивационным целям: власть, достижение, гедонизм, стимуляция (полнота жизненных ощущений),
самостоятельность (саморегуляция), универсализм, благожелательность, традиционность, конформизм, безопасность.
По мнению Ю.А. Гагина, особое значение для акмеологии имеет
выделение материальных, культурных и нравственных ценностей,
на которых основан позитивный ход жизни, перспектива человека
и человечества.
Анализ работ, посвященных проблемам профессиогенеза
(Н.В. Кузьмина, В.Н. Маркин, Л.М. Митина, В.А. Сластенин, В.И. Слободчиков и др.), определил, что целый ряд личностных характеристик преподавателя определяется его ценностными отношениями,
которые проявляются в восприятии другого человека как личности,
гуманности, эмпатии, способности к самопознанию, адекватной
самооценке и самореализации, в креативности, образовательной
активности и стремлении к профессиональному росту, к выработке
индивидуального стиля деятельности.
Субъективное восприятие и присвоение преподавателем этих
ценностей определяется богатством его личности, направленностью
профессиональной деятельности, профессиональным самосознанием и отражает, таким образом, его внутренний мир.
Выступая как некоторые общественные идеалы, выработанные
общественным сознанием, усвоенные в процессе социализации,
ценности образуют ценностные структуры личности, т. е. превращаются в личностные ценности и рассматривается как принадлежность
собственно личности.
Таким образом, личностные ценности преподавателя представляют собой сложные социально-психологические образования,
в которых отражены цели, мотивы, идеалы, установки, принимаемые личностью в качестве собственного внутреннего ориентира,
побуждающего и направляющего ее деятельность. Осваивая и
развивая профессиональную деятельность, признавая ценности
как основы развития личности, преподаватель становится профессионалом.
Актуализируя в процессе деятельности жизненно необходимые, профессиональные ценности, преподаватель отдает предпочтение развитию студента. Представляя собой личностную ценность,
студент проявляет себя в мотивации совместной деятельности, а
преподаватель несет ответственность за результаты и последствия
этой деятельности (передачу коммуникативной культуры; получение удовлетворения от удачно завершенной работы, преодоление трудностей; творческую активность, развитие стремления к
самосовершенствованию), т. е. за самореализацию потенциальных
возможностей студента, его личностное самоопределение, имеющее
ценностно-смысловую природу.
М.М. Шибаева указывает на важность процесса самоопределения личности в культуре, выделение и обоснование ценностносмысловых оснований собственной жизненной концепции, а также

выбора способов и форм реализации. Следовательно, формирование в себе собственных систем ценностей, умения правильно ими
пользоваться обеспечивает студенту максимальный результат в его
образовательном и личностном развитии.
Таким образом, ценностный компонент в структуре акмеологической культуры преподавателя предполагает раскрытие смыслового значения в профессиональной деятельности, способах и средствах
ее осуществления, межличностных отношениях, собственной
позиции преподавателя как совокупности отношений, личностных
качеств, находящих отражение в способностях прогнозировать свою
деятельность и предвидеть ее последствия.

Особенности психологического возраста
мужчин, больных алкоголизмом
Труфанова О. К.
(г. Ростов-на-Дону)

Исследовалась степень реализованности психологического
времени личности больных алкоголизмом (2 стадия) как показателя ее психологического возраста. В качестве методик использовались каузометрические показатели, оценивание пятилетних
интервалов, дихотомическое шкалирование жизненного пути,
самооценка реализованности (Головаха Е.И., Кроник А.А., 1984)
и контент-анализ.
Эмпирическое психологическое исследование показало, что
реализованность психологического времени 50 % вне зависимости
от возраста. Психологическое время выполняет существенную
функцию в регуляции сознания и поведения личности. И если человек считает, что реализованность его психологического времени
более 50 %, то можно предположить, что основные, значимые для
личности события жизни уже произошли. Настоящее больных алкоголизмом занято мыслями об алкогольной зависимости, а будущее
настолько туманно, что многие испытуемые с трудом называли
предполагаемые в будущем события, либо совсем отказывались
отвечать, объясняя это тем, что будущее никому не известно и
планировать его просто глупо.
Насыщение будущего значимыми целями является предпосылкой насыщения настоящего деятельностью. Наше исследование
показало, что конкретных целей в будущем у больного алкоголизмом нет. Предполагаемые им события либо определяются общими
фразами, либо лежат в области фантазий и никак не связаны с
возможностями данного человека. Чаще всего в постановке целей
на будущее больной алкоголизмом занимает позицию наблюдателя,
так как все предполагаемые им будущие события зависят не от него,
а от его окружения. Поэтому настоящее больного алкоголизмом
также не насыщено деятельностью, кроме той, что связана в той
или иной мере с употреблением алкоголя.
У человека есть базовое стремление к самоосуществлению,
которое обусловлено жизненными целями и ценностями личности
и наполняется различным содержанием на различных возрастных
этапах жизненного пути. Наше исследование показало, что большинство целей и ценностей личности больных алкоголизмом лежат
в сфере семейных взаимоотношений и бытовой; минимальное
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количество – в профессиональной, что наиболее деструктивно,
так как в исследовании участвовали мужчины трудоспособного
возраста.
Психологический возраст больных алкоголизмом не соответствует биологическому. Он либо превышает, либо оказывается
ниже фактического.

Внешний облик в представлениях
о Враге и Друге на различных этапах
жизненного пути
Тулинова Д. И., Лабунская В. А.
(г. Ростов-на-Дону)

На сегодняшний день в социальной психологии и других гуманитарных науках закрепилось представление о Враге и Друге как о
базовых, с одной стороны, дихотомических, а, с другой стороны, взаимодополняющих социокультурных конструктах. Данные конструкты представлены в социологических и социально-психологических
понятиях «Мы» и «Они», «Свои» и «Чужие» (Поршнев Б.Ф., 1979;
Ядов В.А., 1993; Якимович А.К., 2003). Они отражены в философских
определениях Другого как иного, враждебного, чуждого (Гуссерль Э.,
1998; Хайдеггер М., 1997; Сартр Ж-П., 2002), а также в трактовках
Другого в качестве значимого, преобразующего, диалогического
«Ты» (Бубер М., 1993; Франкл С.Л., 1992; Бахтин М.М., 1986). Конструкты Врага и Друга дополняются в культурологических описаниях
посредством обращения к образам героев и злодеев (Бабенко О.А.,
1999; Плаггенборг Ш., 2000). Они рассматриваются также в контексте
религиозных представлений о добре и зле (Рассел Дж.Б., 2002). Ряд
авторов отмечают, что в представления о Враге и Друге входит набор
отношений, они также включают характеристики внешнего облика,
вплоть до включения в представления о Враге «нечеловеческих»,
звериных черт (Якимович А К., 2003; Плаггенборг Ш., 2000; Петрухин В.Я., 1999). В отличие от представлений о Враге, представления
о Друге включают позитивные отношения к окружающим и такие
характеристики внешнего облика, как привлекательный, красивый,
здоровый.
Несмотря на эти данные, в отечественной социальной психологии до последнего времени не ставилась задача рассмотрения
социально-психологического содержания представлений о Враге
и Друге как субъектах общения, отличающихся сочетанием параметров их отношений, взаимоотношений с определенными
характеристиками внешнего облика.
С целью выявления особенностей представлений о Враге и Друге были применены: разработанная нами анкета «Идентификация
Другого как Врага или Друга»; опросник «Оценочно-содержательная
интерпретация компонентов внешнего облика» (Лабунская В.А.
и Белугина Е.В., 2002). Эмпирическим объектом исследования
выступили 180 человек (100 женщин и 80 мужчин), которые были
отнесены к трем периодам жизни: юность, молодость и зрелость.
Результаты исследования свидетельствуют о том, что на этапе
юности превалирует представление о Враге, как о неискреннем,

эгоистичном, подозрительном, зависимом, недовольном своим
внешним обликом человеке. На этапе молодости, преобладает вид
представления о Враге как об авторитарном, доминирующем, самовлюбленном, внешне недостаточно привлекательном человеке. На
этапе зрелости Враг представляется авторитарным, эгоистичным,
агрессивным, имеющим некрасивый, непривлекательный внешний
облик, который, практически, всегда скрывает его истинные чувства.
На этапах юности и молодости преобладает представление о Друге
как о внешне привлекательном, искреннем человеке, с позитивным
(амбивалентным) отношением к другим. На этапе зрелости превалирует представление о Друге как о человеке в высокой степени
добросердечном, альтруистичном, дружелюбном, обладающем
красивым и привлекательным физическим, социальным внешним
обликом, гармоничным экспрессивным поведением.
С целью осуществления сравнительного анализа выраженности
характеристик внешнего облика, вошедших в представление о Враге
и Друге, был применен метод сравнения парных показателей оценки
компонентов внешнего облика Врага и Друга по t-критерию Стьюдента. В результате были получены данные, свидетельствующие, что
социально-психологическое содержание представлений о внешнем
облике Врага значимо отличается от социально-психологического
содержания представлений о внешнем облике Друга по всем
изучаемым компонентам внешнего облика: физический, социальный (оформление внешнего облика) и экспрессивные компоненты
внешнего облика Врага оцениваются как некрасивые, непривлекательные, негармоничные, невыразительные и не соответствующие
его истинным чувствам. В представлениях участников исследования
внешний облик Врага недостаточно соответствует его гендерновозрастным характеристикам и профессиональным ролям. Они
считают, что внешний облик врага недостаточно привлекателен для
противоположного пола, что Враг выглядит старше, чем большинство людей его возраста.
Таким образом, в результате проведенного исследования было
установлено, что, чем интенсивнее выражен комплекс негативных
отношений в представлениях о Враге, тем выше уровень маскулинизации образа Врага и тем ниже оценка характеристик его внешнего
облика. В представлениях о Друге преобладают позитивные отношения, в соответствии с ними повышается уровень феминизации
образа Друга и степень позитивности оценок характеристик его
внешнего облика.
С течением жизни изменяются представления о внешнем
облике Врага и Друга. К периоду зрелости внешний облик Врага
наделяется более негативными оценками, чем на предыдущих
этапах жизненного пути, а внешний облик Друга оценивается как
все более и более соответствующий его гендеру, как аутентичный,
выражающий переживаемые чувства.
Таким образом, полученные результаты подтверждают ряд теоретических положений, сформулированных в культурологических
работах, а именно тезис об априорно негативном представлении
о внешнем облике Врага. Полученные данные согласуются также
с зарубежными и отечественными социально-психологическими
исследованиями, в которых сделан вывод о взаимосвязи системы
отношений личности и оценок ее внешнего облика, а также вывод
о том, что привлекательная внешность является одним из условий
межличностной аттракции и последующего наделения Другого
статусом Друга.
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Материалы IV съезда Российского психологического общества. Том III.
Роль обыденных представлений
в формировании внутренней картины
болезни
Тхостов А. Ш., Нелюбина А. С.
(г. Москва)

Многочисленные факты отклоняющегося поведения в соматической клинике принято объяснять неадекватно сформированной
ВКБ. Разъяснительная работа с больными должна способствовать
формированию адекватной ВКБ. Исследования психологических
защит, дезадаптивного поведения пациентов, трудности их вовлечения в рациональную психотерапию и неустойчивость ее
результатов, говорят об обратном. Предполагается, что существуют
неспецифические искажения интеллектуального уровня ВКБ, имеющие регрессивный характер и выполняющие роль психологической
защиты в виде отказа от более рациональных способов объяснения
реальности.
Обыденное сознание адаптирует человека к реальности через
упрощение сложного, объяснение непонятного. Непротиворечивое
сосуществование в сознании рационального и иррационального
можно объяснить с помощью модели Е. В. Субботского, предполагающей сохранение феноменологического мышления у взрослого
человека наряду с логическим. В определенных условиях (опасность,
эмоциональная вовлеченность в ситуацию, отсутствие социальной
поддержки) человек склонен к магическому мышлению. Ситуация
болезни соответствует всем этим условиям. Обыденные представления плохо рефлексируются, противоречивы, иррациональны,
основаны на эмоциональном отношении.
Иррациональные представления касаются практически всех
сторон жизни, а не только сферы болезни. Современные исследования доказывают, что вера в паранормальные явления присуща
и психически здоровым, образованным людям (ан Нгуен-Ксуан,
1996; Е.В. Субботский, 2001, 2002; опросы ВЦИОМ, 2006; М.С. Егорова 2006; S.J. Blackmore, 1997; D. Clarke, 2003; A. Goulding, 2004;
C. Huntley, 2005 и др.).
Специфика представлений о болезни заключается в трудности
познания внутреннего телесного опыта. Интрацептивные ощущения
концептуализируются, в основном, посредством метафоры. При
этом метафоры уже сами способны творить новую реальность,
если человек утрачивает понимание метафоричности своей концептуализации реальности, принимая ее за «естественную». Так, в
процессе нозогнозии происходит порождение телесных сенсаций
(формирование мифа болезни «сверху вниз»).
Цель: исследование обыденных представлений о болезни, их
распространенности, специфики выраженности при соматической
патологии и в норме.
Выборка: 132 человека, из них 87 пациенты с сердечнососудистыми заболеваниями и 45 – физически и психически
здоровых.
Методика: стандартизированное интервью из 40 утверждений
о причинах болезней и механизмах лечения. Утверждения касались
трех основных типов верований: организменные, психические и
сакральные.
Результаты. Максимальная распространенность и разнородность магических представлений наблюдается в группе здоровых
испытуемых. Исключение составляют неприятные, неэстетичные
причины болезни и способы лечения. Популярны необычные, «инте-

ресно поданные» верования. Чем соматическая патология тяжелее,
тем концепция болезни более конкретна и продуманна.
Наиболее выражены организменные представления о болезни,
на втором месте – психические модели объяснения, менее всего
выражены сакральные представления. Все современные мифологические верования – механистичны, основаны на механистических
моделях. Можно предполагать, что механика – доминирующий
способ мифологического объяснения реальности, позволяющий
репрезентировать сложные феномены, превращая их в доступные
и рефлексируемые представления. При этом «механистическая»
метафоризация упрощает репрезентируемую реальность, порождая
устойчивые искажения ВКБ и субъективные ожидания лечения.

Психологическая коррекция
педагогически запущенных подростков
Тхуго М. М.
(г. Москва)

Глубокое и всесторонне знание психологии учащихся – одно из
важнейших условий эффективности их обучения и воспитания.
В школе в категорию проблемных «трудных» попадают:
1) дети, трудно обучаемые и трудновоспитуемые;
2) дети риска. Они отличаются дисгармоничным развитием,
пониженной обучаемостью и работоспособностью, склонны к
патологическим реакциям на перегрузки.
Предупреждение и преодоление трудновоспитуемости –
целостный процесс, он предполагает педагогическую диагностику,
включение ученика в социальные и коллективные отношения,
привлечение «трудного» к социально ценной деятельности с учетом
имеющихся у него положительных качеств, сил и способностей,
использование всех возможностей школы по отношению к таким
детям, формирование объективной самооценки, обеспечивающей
чувство уверенности в себе, доверие к людям.
Основу корригирующих воздействий составляет организация
процессов самовоспитания и самосовершенствования. Целевая
программа «Я верю в себя» открывает для подростков большие
возможности самовоспитания, помогает сформировать адекватную
самооценку, определить задачи и пути их решения.
Психологические особенности педагогически запущенных
подростков обусловлены, главным образом, особенностями их
жизни и воспитания. Подросток строит свое поведение на основе
потребностей, усвоенного им опыта деятельности и представлений
о самом себе.
Субъективной, психологической основой отклоняющегося
поведения подростков являются, прежде всего, недостатки нравственно – волевого развития личности. Нравственно воспитанный
человек должен знать требования морали, уметь их выполнять,
и обладать такими чертами характера, которые обеспечат целеустремленное решение задач нравственного поведения и преодоление нередких в жизни трудных ситуаций. Личность формируется
в сложнейшей системе отношений. Будучи отраженными и обобщенными в сознании, они переходят в собственное отношение
человека к действительности, становятся существенной составной
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частью его самосознания и способности к самооценке. А это значит,
что неправильное отношение человека к действительности, к
другим людям возникает вследствие каких – то недостатков или
прямых социально – психологических дефектов общения. Поэтому,
приступая к работе с педагогически запущенных подростком, надо,
прежде всего, разобраться в системе его субъективных и объективных отношений. Коррекция отклоняющегося поведения трудных
подростков – это организация деятельности подростка, дающая
ему возможность самоутвердиться. Деятельность должна отвечать
интересам подростка, быть посильной, продуктивной, творческой,
общественно полезной, важно, чтобы ее результаты положительно
оценивались окружающими.
Особенности сферы личного общения педагогически запущенных подростков часто определяются и их отношением к людям,
одной из ярких черт которого являются недоверие и недоброжелательное отношение к взрослым, в том числе и к учителям.
Два основных условия в аспекте сказанного определяют успех
работы с педагогически запущенными подростками: организация
дружеских, доверительных, теплых взаимоотношений с взрослыми
людьми и включение подростка в разностороннюю и содержательную жизнь.
Поэтому – то одной из важнейших задач перевоспитания
становится разрушение у педагогически запущенных подростков
состояния тревожности, замена его чувством уверенности в себе,
чувством «завтрашней радости».

Проблемно-предметное поле
историко-теоретического исследования
отечественной психологии обучения
иностранным языкам
Тылец В. Г.
(г. Таганрог)

Отечественные психологические исследования процессов
обучения и овладения иностранным языком на протяжении многих
лет развития представляли весьма амбивалентную картину. С одной
стороны, многие психологи обращались к вопросам обучения и
овладения языком, в том числе иностранным (П. Ф. Каптерев,
А.П. Нечаев, Л.С. Выготский, К.Н. Корнилов, Н. . Левитов, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, Д.Н. Узнадзе и др.). С другой – отечественная
психология обучения иностранным языкам, как никакое другое
направление педагогической психологии, была наименее изучена в
плане системного и исторического анализа развития ее предметнопроблемного поля и трактовки основных феноменов – психологии
обучения и овладения иностранным языком.
Возможность изучения истории и генезиса развития психологического знания о процессе обучения иностранным языкам обусловлена содержанием и выводами психологических (А.А. Алхазишвили,
В.А. Артемов, Б.В. Беляев, Б.А. Бенедиктов, Н.В. Витт, И.А. Зимняя,
И.В. Карпов, З.И. Клычникова, А.А. Леонтьев, Л.В. Марищук и др.) и
педагогических исследований (Н. В. Баграмова, Н.В. Барышников,
Ж.Л. Витлин, Г.В. Елизарова, В.Н. Карташова, З.И. Коннова, Е.В. Мещерякова, Ж. В. Перепелкина, Т.С. Серова, И.И. Халеева и др.).

Современный уровень развития психологической науки и
иноязычной образовательной практики обозначил необходимость разработки новой психологической стратегии овладения
иностранным языком, связанной с системной оценкой качества
освоения иностранного языка на всех уровнях обучения. Успешное
решение этой задачи возможно на основе новых идей, теорий и
концепций и посредством переосмысления и интерпретации уже
имеющегося опыта преподавания и освоения иностранного языка
с психологических позиций.
Овладение иностранным языком, как и родным языком, всегда
находилось в центре внимания не только педагогов и методистов,
но и психологов. Действительно, эффективное, а, значит, полноценное владение иностранным языком – это не столько проблема
метода и методики преподавания, сколько проблема адекватного
использования психологических механизмов присвоения речевого
и грамматико-синтаксического опыта, адекватного присвоения
и интерпретации лингвистических средств иностранного языка с
целью их дальнейшего использования в коммуникативной деятельности и общении. Кроме того, полноценное владение иностранным
языком включает в себя освоение ментальных репрезентаций
и образа окружающего мира средствами данного языка. Таким
образом, овладение иностранным языком на уровне реального использования речевого и лингвистического опыта составляет, по сути,
не столько методическую, сколько собственно психологическую,
психолингвистическую проблему.
Изучение и интерпретация психологических проблем обучения
и овладения иностранным языком представляет для специалистовпсихологов известную трудность, связанную с необходимостью
владения и использования исследовательского материала, что в
специфических условиях иноязычной образовательной практики
означает не только субъектное и личностно-ориентированное
обучение иностранному языку, но активное преподавание и
владение им.
Одной из причин редкости историко-теоретических исследований отечественной психологии обучения иностранным языкам
является ее относительно недолгая история, хотя фактически период
развития этого психологического направления, включая первоначальный, составляет уже около столетия. Начиная с 60-х гг. ХХ века,
отечественная психология обучения иностранным языкам была в
состоянии перманентного и, одновременно, наиболее интенсивного
развития, приращения новых теоретических и экспериментальных
данных, что вызывало жесточайшие дискуссии в среде психологовпрофессионалов данной специализации. В таких условиях говорить
об историко-теоретических исследованиях было весьма сложно,
хотя ход развития психологической исследовательской мысли
конца 80-х – начала 90-х гг. ХХ века давал на то все основания.
В частности, по признанию И.А. Зимней (2001), с начала 80-х гг.
в психологических исследованиях языка и речи отчетливо зазвучали проблемы историко-методологического плана (А.А. Тюков,
Т.Д. Шевеленкова, И.А. Петухова). Но социальные трансформации
того времени не только изменили устройство нашего общества, но
и повлияли на эволюционное развитие отечественной психологической науки. И только на рубеже столетий проявившаяся потребность
теоретического осмысления накопленного фактического материала
в отечественной психологии нашла свое инструментальное воплощение в проводимых исследованиях, что в полной мере относится и
к психологии обучения иностранным языкам, психологии освоения
иноязычного лингвистического опыта.
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Материалы IV съезда Российского психологического общества. Том III.
Отечественная психология обучения иностранным языкам
представляет собой многоаспектную и междисциплинарную область
психологического знания, фонд знаний которой требует не только
концептуального переосмысления и систематизации, но и обновленного понимания, как с позиций историко-психологического
анализа, так и фактического содержания исследовательских наработок отечественных психологов с середины ХХ века по настоящее
время. В первую очередь это относится к экстраполяции ведущих
теоретических положений А.А. Алхазишвили, В.А. Артемова,
Б.В. Беляева, Б.А. Бенедиктова, Ж.Л. Витлина, Н.В. Витт, И.А. Зимней,
А.А. Леонтьева к условиям современных иноязычных образовательных практик. Однако практическая реализация психологических
подходов в обучении различным аспектам иноязычной речевой
деятельности (Б.В. Беляев, И.А. Зимняя, З.И. Клычникова, Т.С. Серова
и др.) возможна при условии их свободного и доступного выбора,
понимания их научного и практического значения, преимуществ и
ограничений. Такие возможности значительно возрастают, если в
педагогической психологии будет проведена систематизация всех
теорий и концепций в рамках проблемно-предметного поля психологии обучения иностранным языкам, сформулированы основные
направления исследований и описаны новые научные течения, а
также раскрыты тенденции и перспективы развития психологического знания. Расширение как смысловой, так и содержательной
сферы рассматриваемой области педагогической психологии обусловлено становлением и развитием теоретико-методологических
основ психологии обучения иностранным языкам.

Критерии доверия и недоверия личности
в деловых и дружеских отношениях
Табхарова С.П.
(г. Москва)

Одной из актуальных проблем в современной социальной
психологии является проблема доверия и недоверия. Доверие и
недоверие пронизывают все сферы жизнедеятельности человека,
и во всех сферах они значимы и имеют специфику. Так, например,
в дружеских отношениях доверие и недоверие могут определяться
одними критериями, а в деловых отношениях – другими.
Было проведено исследование по изучению критериев
доверия-недоверия в деловых и дружеских отношениях. Использовался авторский методический прием.
В результате частотного анализа были выявлены общие и
специфические критерии доверия и недоверия в дружеских и
деловых отношениях.
Общие критерии доверия и недоверия
Общими критериями доверия в деловых и дружеских отношениях являются такие характеристики, как открытый, искренний,
надежный, помогающий мне, умный, не конфликтующий, легкий
в общении, вежливый, оптимистичный, любимый, легкий во
взаимодействии, участливый, любящий стабильность, высоконравственный, уравновешенный, обаятельный, имеющий жизненные

цели и восприятие мира как у меня, смелый, имеющий интересы
как у меня, активный.
В качестве критериев недоверия в деловых и дружеских
отношениях выступают такие характеристики, как неприятный,
враждебный, ненадежный, невежливый, конкурирующий со мной,
глупый, агрессивный, конфликтующий.
Несмотря на то, что данные характеристики являются общими
критериями, их показатели отличаются по значимости при оценке
деловых и дружеских отношений.
Так, например, общий критерий недоверия «конфликтующий»
при деловых отношениях очень значимо (85 %), в то время как в
дружеских отношениях данный критерий менее значим (55 %).
Критерий недоверия «неприятный» в дружеских отношениях (90
%) более значим, чем в деловых (65 %). Данные критерии можно
назвать неравнозначными, но все же общими.
Равнозначными критериями доверия можно назвать следующие: открытость (95-85 %), искренность (90–95 %), надежность
(85–80 %), неконфликтность (75–80 %), оптимизм (70–65 %),
участливость (65 %), помощь мне (80-75%), уравновешенность
(60 %), легкость в общении (75 %) и некоторые другие. То есть
данные характеристики воспринимаемого человека независимо от
сферы отношений одинаково значимы для формирования доверия.
Такими критериями недоверия выступают следующие характеристики: ненадежный (80–75%), агрессивный (55–6 0%).
Специфические критерии доверия и недоверия
В деловых отношениях высоко значимыми критериями доверия являются: организованность (65 %), уверенность (60 %), образованность (60 %), удачливость (55 %), неагрессивность (55 %).
Критериями недоверия в деловых отношениях являются такие
характеристики, как хитрость (70%), непредсказуемость (70 %),
неорганизованность (65 %), необразованность (65%), зависимость
(60 %), неуравновешенность (55 %), неуверенность (55 %).
В дружеских отношениях критериями доверия являются
следующие характеристики: неагрессивность (60 %), находчивость
(60 %), сила (55 %). Критериями недоверия являются трудность
взаимодействия (80%) и общения (55 %), хвастливость (75 %),
безнравственность (65 %), принадлежность к враждебной социальной группе (60 %).
Так, мы видим, что для доверия в деловых отношениях важны
организационные, интеллектуальные качества и характеристики
объекта. В то время как в дружеских отношениях важны неагрессивность, находчивость и сила.
Интересно, что для недоверия в деловых отношениях так же
значимы организационные и деловые качества и характеристики
объекта. То есть, в случае делового взаимодействия критерии доверия и недоверия в основном симметричны.
В отношении недоверия в дружбе подобной симметрии не
наблюдается. Значимые для деловых отношений интеллектуальные
и организационные характеристики объекта не важны в дружеских
отношениях.
Таким образом, результаты частотного анализа позволили
выделить критерии доверия и недоверия личности в деловых и
дружеских отношениях. Кроме того, по результатам исследования
можно делать некоторые выводы по содержанию дружеских и
деловых отношений.
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О–Я
Объяснительный стиль педагога
и его тревожность

Связь эффективности
образной творческой деятельности
с изменениями когерентности ЭЭГ
у мужчин и женщин

Тагаева Н.В.
(г. Махачкала)

Широкий интерес к вопросу о выученной беспомощности, как
к устойчивому психологическому состоянию, вызван, прежде всего,
его значимым влиянием на продуктивность, эффективность любого
вида деятельности. Это было подтверждено большим количеством
экспериментальных данных (Хеллер, 1997; Маслоу, 1999; Bloom,
1985; Renzulli, 1986; и др.).
Автор теории выученной беспомощности М.Селигман утверждает, что роль интеллекта в достижениях достаточно долго переоценивался психологами. Согласно Селигману, интеллект не только
неточно измеряют, но и не учитывают такого фактора, как стиль объяснения, который может как компенсировать сравнительно низкие
баллы оценки деятельности, так и свести к минимуму достижения
высокоодаренных людей (Зелигман, 1997). Стиль объяснения – это
способ, которым человек привык объяснять себе и другим события,
происходящие с ним. Именно стиль объяснения влияет на то, что
пессимисты останавливаются ниже своего потенциала, а оптимисты
превосходят его, т.е. показывают более высокие оценки, чем предсказывает тест интеллекта или тест академических достижений.
Селигман показал зависимость успешности деятельности от её
объяснительного стиля на материале исследования представителей
более чем 30 профессий.
Наш интерес вызвала проблема объяснительного стиля педагогов как предиктора общего показателя их профессиональной
тревожности. Как известно, пессимистический стиль объяснения,
нередко приводящий к выученной беспомощности, сопровождается
отрицательными эмоциями, часто переходящими в депрессивные
состояния.
Исследование объяснительного стиля педагогов во взаимосвязи с эмоциональными проявлениями привело нас к следующим
выводам:
– объяснительный стиль педагогов влияет на эмоциональную
составляющую их профессиональной деятельности;
– педагоги, обладающие пессимистическим объяснительным
стилем, характеризуются неадекватно высоким общим показателем тревожности, который включает в себя показатели
эмоционального неблагополучия и профессиональной тревожности;
– педагоги, обладающие оптимистическим объяснительным стилем, характеризуются адекватным показателем тревожности.

Тарасова И.В., Разумникова О.М., Вольф Н.В.
(г. Новосибирск)

В предыдущих исследованиях, проведенных в нашей лаборатории, было показано, что при одинаковой средней результативности
творческой деятельности у мужчин и женщин ее ЭЭГ-корреляты
имеют частотную и пространственную специфику, связанную с
полом испытуемых (Разумникова, 2004; Тарасова и др., 2007). Так,
паттерны ЭЭГ, полученные при решении образного творческого задания у мужчин и женщин, дифференцируются преимущественно
по показателям тета- и бета-ритмов. Дополнительная информация о
значимости указанных частотных диапазонов может быть получена
при рассмотрении индивидуальных характеристик паттернов ЭЭГ
и успешности творческой деятельности при анализе корреляций
между этими показателями.
На группе испытуемых численностью 43 человека (из них
25 мужчин) были исследованы корреляционные зависимости
между показателем оригинальности в тесте образной креативности
(мысленное завершение неоконченной фигуры) и реактивностью
меж- и внутриполушарной когерентности, суммированной для
каждого отдельного отведения в тета- и бета диапазонах ЭЭГ. Только
в бета2-частотном диапазоне у мужчин были обнаружены положительные корреляции между уровнем оригинальности придуманных
образов и реактивностью когерентности в отведениях O1, P4, O2 и
T6 для межполушарных взаимодействий и O1 и T4 – для внутриполушарных взаимодействий. У женщин наблюдалась единичная
отрицательная корреляция между оригинальностью образов и
реактивностью межполушарной когерентности в отведении F8.
Известен факт, что генерация образов связана со зрительной
ассоциативной корой. Можно предполагать, что усиление меж- и
внутриполушарных взаимодействий с «узлами когерентности»
в задних отделах коры у мужчин может быть необходимым для
эффективного представления всех возможных ассоциаций в ответ
предъявленную визуально фигуру. Показано также, что мужчины
более успешно решают зрительно-пространственные тесты по
сравнению с женщинами. Учитывая это, можно сделать вывод,
что наиболее эффективное решение образной творческой задачи у
мужчин возможно при осуществлении образно-пространственных
стратегий.
В тоже время у женщин наилучшие показатели в тесте образной креативности достигаются при ослаблении межполушарного
взаимодействия с «узлом когерентности» в правой лобно-височной
области. Предполагается, что данная область коры связана со
спонтанной продукцией невербальных репрезентаций. Возможно,
что женщины достигают наилучшего результата путем торможения
такой спонтанной генерации образов.

245

Материалы IV съезда Российского психологического общества. Том III.
К вопросу обеспечения безопасности
военной службы
Татьянченко Н.П.
(г. Балабаново)

Наиболее значимой социальной проблемой в армии является
обеспечение безопасности военной службы. Говоря о специфических условиях данного вида деятельности, следует отметить
насыщенность повседневных будней воинских частей: несение
боевого дежурства, гарнизонной, караульной и внутренней службы.
Остроту проблеме придает и тот факт, что практически каждый военнослужащий имеет доступ к оружию, боеприпасам, взрывчатым
веществам.
На сегодняшний день по данной проблеме накоплено достаточно много материала. Вопросы, касающиеся проблем безопасности,
отражены в работах Артамонова В., Морева В., Чугунова В., Юрченко Ю., Кузнецова В., Герасимова А., Сайдакова В. и др. В этой связи
возникает необходимость поиска путей её решения.
В определении Кузнецова В. (1999), состояние безопасности
военной службы – это абсолютное число гибели, травматизма, заболеваемости военнослужащих за определенный период времени.
Важно отметить, что среди обстоятельств смерти военнослужащих,
лидирующее положение занимают: нарушения правил обращения
с вооружением и техникой; самоубийства; нарушения техники
безопасности в ходе занятий и в быту; дорожно-транспортные
происшествия; убийства, в том числе на почве неуставных взаимоотношений; а также заболевания. Учитывая это, работа по
обеспечению безопасности организуется по следующим направлениям: при несении боевого дежурства, караульной службы,
в ходе боевой подготовки, эксплуатации вооружения и военной
техники; при проведении ремонтно-строительных и хозяйственных
работ; предупреждение суицидов и нарушений уставных взаимоотношений между военнослужащими; проведение мероприятий
медицинского обеспечения безопасности службы; организация
противопожарной защиты и проведение мероприятий по охране
окружающей среды.
Однако, ответственность за обеспечение безопасности, главным образом, лежит на руководящих кадрах. Именно они должны
поддерживать такие условия службы, при которых исключается
или сводится к минимуму влияние на военнослужащих опасных
факторов (Артамонов В., 2000).
Вместе с тем, военная безопасность является важнейшим
слагаемым национальной безопасности, которая определяется политическим положением страны и уровнем ее обороноспособности
(Юрченко Ю., 2001).
Так, Морев В. (1997) среди источников угроз национальной
безопасности видит: очаги локальных воин и вооруженных конфликтов, международный терроризм, распространение ядерного
и других видов оружия массового поражения, вероятность подрыва стратегической стабильности в случае нарушения международных договоренностей в области ограничения и сокращения
вооружений.
Для успешного достижения цели по обеспечению военной
безопасности страны необходимо следующее: стратегическое
сдерживание потенциального агрессора; обеспечение политических
акций государства путем демонстрации силы; надежная охрана и
защита Государственной границы; локализация и нейтрализация

приграничных вооруженных конфликтов войсками постоянной
готовности, а в случае эскалации – осуществление стратегического
развертывания Вооруженных Сил (Чугунов В., 1999).
Таким образом, под военной безопасностью понимается состояние защищенности общества, государства и его граждан от
внешних и внутренних угроз, связанных с применением военной
силы или угрозой ее применения. В настоящее время предпринимается ряд важных мер по обеспечению безопасности военной
службы. Важнейшими компонентами в системе обеспечения
безопасности являются: нейтрализация действий негативных факторов, снижающих уровень безопасности службы и организация
оптимального управления всеми категориями военнослужащих в
процессе повседневной деятельности.

Развитие идентичности как фактора
становления профессионала
Теплинских М.В.
(г. Кемерово)

Постановка проблемы идентичности и становления ее в профессиональной среде являются актуальными задачами по причине
отмечаемого психологами кризиса идентичности современного
человека (Г.М. Андреева, Л.М. Путилова, А.В. Лукьянов, П. Гуревич,
A. Toffler, J. F. Luotard и др.).
Направлением исследования профессиональной идентичности
в отечественной психологии является исследование саморегуляции
и социализации личности. Изучение профессиональной идентичности с этих позиций перемещается в плоскость профессионального
развития и профессионализации субъекта деятельности (Г.М. Андреева, С.А. Дружилов, Н.Л. Иванова, Ю.Л. Качанов, В.В. Нуркова,
В.А. Ядов).
Как показывают современные исследования, проблема обретения профессионализма, особенно в такой сложной и многогранной
сфере деятельности, как социальная сфера, где большинство
представляющих ее профессий включена в сферу взаимодействия
«человек-человек», практически неразрывно связана с процессом
социализации, а точнее профессионализации. Механизмом, которой
является интериоризация норм, традиций, ценностей существующих
в профессиональном сообществе, в результате которой обеспечивается интеграция индивида в профессиональные структуры и
интеграция самого профессионального сообщества (Л. Кольберг,
И.С. Кон, А. Маслоу, Н.С. Пряжников, К. Ясперс).
Профессионализм характеризует свойство некоторых людей
выполнять свою работу на высоком уровне – систематически, эффективно и надежно. Человек может приобрести профессионализм
в результате специальной подготовки и долгого опыта работы, а
может и не приобрести профессионализма, а лишь «числиться»
профессионалом. Для приобретения профессионализма необходимы
соответствующие способности, желание и характер, готовность постоянно учиться и совершенствовать свое мастерство.
Понятие профессионализма не ограничивается характеристиками высококвалифицированного труда; это и особое мировоззрение
человека.
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В основе подготовки профессионала лежит определенный
набор теоретических и практических навыков, которые формируют
у будущих специалистов необходимое профессиональное видение
мира, т. е. формируют профессиональное самосознание, которое в
психологии нередко заменяется таким понятием как профессиональная идентичность.
Профессиональная идентичность характеризуется значимостью
для человека профессии и профессиональной деятельности как
средства удовлетворения своих потребностей и развития своего
индивидуального потенциала.
По мнению С.А. Дружилова профессиональная идентичность
оценивается на основе субъективных показателей, включая удовлетворенность трудом, профессией, карьерой, собой. С.А. Дружилов
считает, что профессиональная идентификация человека профессии
происходит путем соотнесения интериоризированных моделей
профессии и профессиональной деятельности с профессиональной
Я-концепцией.
Профессиональная Я-концепция включает представление о себе
как члене профессионального сообщества, носителе профессиональной культуры, в том числе определенных профессиональных норм,
правил, традиций, присущих профессиональному сообществу.
В основе подготовки профессионала лежит определенный
набор теоретических и практических навыков, которые формируют
у будущих специалистов необходимое профессиональное видение
мира, т. е. формирует профессиональное самосознание, которое в
психологии нередко заменяется таким понятием как профессиональная идентичность.
В структуру профессиональной идентичности С.А. Дружилов
включает представления о ПВК, необходимых профессионалу, а также систему отношений человека к профессиональным ценностям.
По мнению Н. В. Самоукиной, на всех этапах развития человека
как субъекта идентифицирующего себя с особой профессиональной
группой он действует в условиях двух групп факторов: объективных
и субъективных, причём теоретически необходимо, чтобы система
объективных профессиональных требований находилась в соответствии, взаимной сообразности с субъективными особенностями
и возможностями человека-профессионала. К объективным факторам относятся требования, нормы и ограничения, выдвигаемые
со стороны профессии к его труду и наличию у него определённых
свойств и особенностей (профессиональных знаний, умений,
навыков, профессионально значимых качеств). К субъективным
факторам относятся имеющиеся у данного работника задатки и
способности, индивидуально-психологические свойства и особенности, его мотивация, уровень притязаний и самооценка, а также
сформированная Я-концепция.
Профессиональная идентичность требует принятия человеком
определенных идей, убеждений, оценок, правил поведения принятых и разделяемых членами данной профессиональной группы
(или профессионального сообщества).
Таким образом, проблемы идентичности возникают в плане
реализации жизненной и профессиональной идеологии человека,
в плане становления профессионализма любого специалиста, в
том числе специалиста социальной сферы и в плане реализации их
профессиональной подготовки.

Делинквентное поведение
девочек-подростков и условия
воспитания в родительской семье
Терехина С.А.
(г. Москва)

Существенным фактором риска формирования делинквентного
поведения у подростков являются неблагоприятные условия их воспитания в родительской семье. В связи с этим подход к делинквентному поведению несовершеннолетних как возможному следствию
нарушенного функционирования родительской семьи представляется весьма перспективным. На основе результатов эмпирического
исследования, проведенного на выборке воспитанниц учебных
заведений закрытого типа, нами была предложена модель развития
девочек-подростков с делинквентным поведением в семейном
контексте. В качестве ее основных блоков выступают: родительская
семья девочки-подростка, ее потенциальная будущая семья, а также
такие аспекты внутреннего мира девочки, как «Я-концепция»,
мотивационно-смысловая сфера, образы родительской и будущей
семьи. Процесс развития делинквентных девочек-подростков в
контексте их семейного воспитания представляется следующим
образом. Объективно сложные условия воспитания в родительской
семье отражаются в формирующемся у девочек субъективном
образе родительской семьи, включающем комплекс когнитивных
представлений, эмоциональных переживаний и различных по
характеру и уровню смысловых образований. Полученные нами
данные свидетельствуют о противоречивом и амбивалентном
характере образа родительской семьи как в плане восприятия
девочками отношения со стороны родителей, так и собственного
отношения к ним. Трудная жизненная ситуация сказывается и на
личностном развитии девочек, в том числе на формировании их
самосознания и «Я-концепции». По нашим данным, «Я-концепция»
делинквентных девочек характеризуется пониженным уровнем
эмоционального принятия себя, искаженным характером и слабой
дифференцированностью когнитивных представлений о себе, пониженной самооценкой. Фрустрированные в семье родителей потребности в безопасности, принятии и любви девочки неосознанно
стремятся удовлетворить в своей собственной семье, которая в
реальности пока не существует. В этих условиях создание семьи и
рождение детей приобретают первостепенное значение в системе их
ценностей. Как следствие негативно окрашенного образа родительской семьи и измененной «Я-концепции» у девочки формируется
система представлений о собственной семье как о доступном способе решения существующих проблем. Вновь образованная семья,
которая изначально несет в себе признаки неблагополучия, в свою
очередь, становится родительской для следующего поколения,
и цикл дисфункциональной семьи повторяется на новом этапе.
Постепенное накопление нарушений в семейной системе при переходе от поколения к поколению может привести как к нарастанию и
закреплению отклоняющегося поведения несовершеннолетних, так
и к полному разрушению семейной системы, включая личностную
деградацию ее членов.
Таким образом, описанный подход позволяет наметить «мишени» для диагностической и психокоррекционной работы с семейной
сферой делинквентных девочек-подростков.
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Материалы IV съезда Российского психологического общества. Том III.
Психоаналитическая психодиагностика
в семейном психологическом
консультировании

Гендерные различия в отношении
предпринимателей к конкуренции
и партнерству в сфере бизнеса

Тимченко Г.Н.
(г. Москва)

Титова О.И.
(г. Красноярск)

Семейное психологическое консультирование занимает особое
место в системе семейной психологической помощи. С одной стороны, оно определяет актуальное состояние членов семьи, проблемы и
особенности взаимоотношений и общения (семейная психодиагностика), а с другой стороны – решает задачи частичного изменения
внутрисемейных отношений через осознание проблем, выбор
оптимальных путей их преодоления (семейная психотерапия).
Являясь наиболее оптимальным и универсальным способом
специализированной психологической помощи по целям, содержанию психологической работы, а также по продолжительности
помогающего процесса, семейное психологическое консультирование выступает как процесс профессионального взаимодействия
между консультантом и семьей (различными ее подсистемами) по
осознанию, пониманию личных и семейных проблем, некоторых
основных причин их генезиса и выбору из множества способов
оптимального пути их решения.
Составной частью семейного психологического консультирования является семейная психодиагностика. По-нашему мнению,
наиболее эффективна будет психодиагностика, базирующаяся на
психоаналитическом подходе (А.Н. Харитонов, Г.Н. Тимченко, 2002;
2003).
Психоаналитическая психодиагностика в семейном психоаналитическом консультировании направлена на распознание, измерение социально-психологических феноменов семьи, межличностных
особенностей ее членов и выявление различных типов семейных
межличностных отношений: зрелые-трудные-нарушенные (А.Н.
Харитонов, 2003), а также предварительное осознание и понимание
причин, лежащих в основе их нарушений.
Определение характера межличностного общения и семейных
отношений, выявление сущности и основного содержания семейных
проблем, а также базовых причин, лежащих в их основании является
основной целью семейной психоаналитической психодиагностики.
В рамках семейного консультирования психоаналитическая
психодиагностика направлена на решение следующих задач:
а) правильное определение (выбор) методики изучения семьи;
б) выявление личностных особенностей членов семьи; в
) определение искажений в эмоциональных и поведенческих
установках у членов семьи в адрес друг друга;
г) анализ проблем межличностного общения и взаимодействий
в семье;
д) исследование истории развития семейных отношений;
е) определение психологического семейного диагноза; ж) определение показаний к другим способам специализированной
семейной психологической помощи.
Психоаналитическая психодиагностика в рамках семейного
психологического консультирования применяется при различных
типах психологических проблем семьи в любой подсистеме (супружеских, родительско-детских, семейно-родственных отношений), а также для исследования нормального функционирования
семейной группы, особенностей внутрисемейных отношений и
взаимодействий.

Актуальность исследования гендерных различий в деловом
взаимодействии в сфере бизнеса обусловлена дефицитом знаний
о субъективной стороне конкуренции и делового партнерства,
выступающей психологической предпосылкой успешности этих
отношений.
Деловое взаимодействие – деятельность по обмену ресурсами (сырье, рынки сбыта, технологии производства, власть,
социальные связи, деньги и др.). Поскольку основными видами
делового взаимодействия в деятельности предпринимателей
выступают конкуренция и партнерство, то содержание его может
быть охарактеризовано в зависимости от того, какая ориентация в
организации экономической деятельности в большей мере предпринимателю свойственна – ориентация на экономические ресурсы
или на взаимоотношения.
Специфика отношения предпринимателей к партнерству и
конкуренции как видам делового взаимодействия определяется
значимостью предмета взаимодействия, в качестве которого могут
выступать как экономические ресурсы, так и взаимоотношения
предпринимателей. В зависимости от преобладающей ориентации – на экономические ресурсы или на взаимоотношения – конкурентные и партнерские отношения предпринимателей включают
в себя конкуренцию за экономические ресурсы, конкуренциюсоревнование за личные достижения, технико-экономическое
партнерство и личностноориентированное партнерство.
Предпринимателям-мужчинам более свойственно отношение
к конкуренции как к соревнованию с другими предпринимателями
за личные достижения, а предпринимателям-женщинам – как к
конкуренции за экономические ресурсы. В деловом партнерстве
предпринимателям-мужчинам в большей степени свойственно
отношение к нему как к технико-экономическому партнерству,
а предпринимателям-женщинам – как к личностноориентированному партнерству (с высокой интенсивностью контактов и
значимостью личностных качеств делового партнера).
Предприниматели-мужчины, по сравнению с предпринимателями-женщинами, характеризуются более высокими оценками надежности деловых партнеров и значимости партнерских
отношений в развитии бизнеса, более позитивным отношением
к конкуренции и более высокими оценками своей конкурентоспособности.
Тенденция изменений изучаемых отношений характеризуется
повышением оценок надежности партнеров по бизнесу как у
мужчин, так и у женщин, ростом оценок собственной конкурентоспособности в целом, с сохранением более высоких оценок
конкурентоспособности среди предпринимателей-мужчин и более
интенсивными их изменениями у женщин. Кроме того, снижение
негативного отношения к конкуренции у предпринимателейженщин нивелирует ге-ндерные различия в отношении предпринимателей к конкуренции
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Идентичность и социализация:
инварианты и трансформации.
Гендерная социализация:
проблемы изучения

Влияние семейной микросреды
на творческие способности детей:
роль поколений
Тихомирова Т.Н.
(г. Москва)

Тихомандрицкая О.А.
(г. Москва)

Актуализация интереса к проблеме гендерной социализации,
как в психологии, так и в смежных дисциплинах, обусловлена,
прежде всего, тем, что социальные и экономические изменения,
происходящие в обществе, влияют на положение женщин и мужчин
и на рынке труда, и в семейной сфере. Значимость этой проблематики связана и с гендерными исследованиями, проводимыми в
гуманитарных науках и носящими междисциплинарный характер.
На специфический интерес психологов к этой проблематике оказала
влияние необходимость решения многих психологических проблем,
связанных с особенностями пола, что привело к формированию
гендерной психологии, которую интересуют особенности психологии
мужчин и женщин, обусловленные их положением в социальном
мире, в системе отношений «власть-подчинение», их взаимодействием в различных социальных группах.
Перед социальной психологией гендера стоит задача объяснить как именно на психологическом уровне гендерная структура
общества и культуры отражается в сознании и воспроизводится
в практиках взаимодействия мужчин и женщин. При этом, понимание гендера раскрывается, прежде всего, через изучение
процесса конструирования гендера и изучение проявлений гендера
в межгрупповом и межличностном взаимодействии. Проявления гендера в конкретных ситуациях взаимодействия мужчин и
женщин, происходящих в реальных группах, может касаться, в
частности, проблемы гендерного лидерства и руководства, распределения ролей в семье, особенностей социального поведения
мужчин и женщин и т.д.
Проблема конструирования гендера, может быть отнесена
к области изучения психологии социального познания. Познание
социального мира, в том числе с точки зрения гендера, осуществляется в процессе социализации человека. Следовательно, отвечая на
вопрос, как конструируется гендер, мы должны рассмотреть процесс
гендерной социализации. Результатом гендерной социализации,
становится создание человеком образа социального мира, частью
которого является социальная идентичность – представление
человека о самом себе – как элемент этого мира. Через практики
взаимодействия людей происходит активное упорядочивание
информации и постижение смысла окружающего мира, в том числе
и через призму половых различий. Закрепляясь в гендерных представлениях и установках, гендер становится одним из элементов
их картины мира.

Исследование выполнено при финансовой поддержке
РГНФ в рамках научно-исследовательского проекта
РГНФ («Развитие способностей в социальной среде:
предсказания структурно-динамической теории»),
проект № 06-06-00158а
Автор благодарит Фонд содействия
отечественной науке за материальную поддержку

Существующие подходы и исследования средовой детерминации способностей отражают те средовые влияния, которые испытывают дети стран Запада или Западной Европы (Перре-Клермон А.-Н.,
1991; Стернберг Р.Дж., 1996; Bandura A., 1977; Yee D.K., Eccles J.S.,
1988). Специфика российской семьи – в ее многопоколенности.
Учитывая особенности настоящей социально-экономической ситуации, когда родителям фактически не хватает времени на занятия
с собственными детьми, ведущую роль в воспитании детей играют
бабушки и дедушки.
В настоящей работе предпринята попытка проанализировать
влияние семейной микросреды, в частности, роли второго предшествующего поколения, на формирование индивидуальных различий
в проявлении креативности и интеллекта. Можно ожидать, что поведение бабушек в отношении детей обладает своими особенностями
по сравнению с поведением родителей. Введение в анализ этой
переменной, таким образом, расширит вариативность средовых
воздействий, находящихся в поле внимания исследователей.
В исследовании принимали участие 180 испытуемых – учеников третьих (по системе1–3) и четвертых (по системе 1–4)
классов школы-гимназии № 4 г. Климовска Московской области
и, соответственно, 180 родителей и представителей второго предшествующего поколения. В ходе исследования испытуемые были
разделены на 2 группы по критерию воспитываемые бабушками/
воспитываемые родителями. У испытуемых диагностировался
уровень общего интеллекта (СПМ Равена) и уровень развития
творческих способностей (КТТМ Торренса). В соответствии с целями
исследования нами был разработан опросник оценки факторов
воспитательного воздействия. Основу опросника составляют 14
шкал (по 6 вопросов каждая), которые, на наш взгляд, могут дать
значимые различия в плане воспитательного воздействия родителей и бабушек на детей. Результаты сравнения уровня развития
креативности испытуемых группы «Родители» (7,87) и группы
«Бабушки» (10,92) по t-критерию говорят в пользу положительного
влияния бабушек на креативные способности.
На основании данных, полученных с помощью опросника
оценки факторов воспитательного воздействия, был проведен сравнительный анализ воспитательного поведения родителей и бабушек
в плане их влияния на детей. Для сравнения способов воспитания
бабушек и родителей мы использовали t-критерий для независимых
выборок, что позволило установить значимые различия по следующим факторам воспитательного воздействия: наличие требований к
ребенку, наличие запретов поведения, действий ребенка, наличие
наказаний за проступки ребенка, повышение самооценки ребенка
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со стороны взрослых, удовлетворение потребностей и желаний
ребенка, наличие выбора у ребенка, разрешение эмоционального
самовыражения ребенка.
Установив особенности воспитания бабушек и родителей, мы
задались вопросом о том, насколько факторы воспитательного воздействия являются предикторами развития когнитивных процессов
ребенка, в частности креативности. Используя метод иерархического
регрессионного анализа, мы получили показатели степени влияния
факторов воспитательного воздействия, входящих в один стиль
воспитательного поведения взрослых, на способности детей. Наиболее весомыми предикторами развития креативности оказались:
наличие требований к ребенку, участие ребенка в семейных делах,
наличие выбора у ребенка, разрешение эмоционального самовыражения ребенка, положительное отношение к исследовательской
деятельности ребенка, повышение самооценки ребенка со стороны
взрослых, наказания за проступки ребенка. Результаты проведенного анализа показывают, что как воспитание со стороны бабушек,
так и применение различных воспитательных подходов оказывают
существенное влияние на интеллект и креативность детей. Из
предыдущего анализа видно, что многие из тех воспитательных подходов, которые свойственны бабушкам, оказывают положительное
влияние на креативность.
Результаты, полученные в нашем исследовании, позволяют
сделать выводы о значительной роли второго предшествующего
поколения в воспитании детей. Дети, воспитываемые в большей
мере бабушками, демонстрируют более высокий уровень креативности, чем их сверстники, не испытавшие столь большого влияния
бабушек.
Представляется, что общим для всех тех факторов воспитания,
которые оказывают положительное влияние на креативность и
характерны для воспитательного воздействия бабушек, является
то, что они способствуют внутренней инициации деятельности, то
есть подчинению деятельности желаниям субъекта, а не внешним
требованиям. В самом деле, отрицательное влияние требований со
стороны родителей (даже более сильное, чем влияние запретов)
в этом случае вполне понятно, поскольку требования заставляют
ребенка подчиняться внешней стимуляции в противоположность
внутренней. Точно также разрешение эмоционального самовыражения позволяет ребенку действовать, основываясь на внутренних
стимулах (эмоциях), а не подчиняться внешним (социально принятым нормам поведения). Те феномены, которые согласуются с
внушающей оценкой, тоже оказываются понятными: механизм
положительного влияния высокой самооценки осуществляется
через склонность к внутренней инициации действия. Ребенок,
который уверен в своих силах будет скорее действовать по своему
разумению, чем тот, который в своих силах не уверен.

Проблемы нравственного долга
и свободы воли в психологическом
наследии А.И. Введенского
Тихонова Э.В.
(г. Арзамас)

Специфической характеристикой русской философской и
психологической мысли во все времена являлось доминирование
нравственного, духовного аспекта. Особый неповторимый взлёт
интереса к проблемам нравственности в России приходится на
конец XIX – начало ХХ века. В этот период вопросы воспитания
личности, формирования внутреннего, духовного мира человека
получили отражение и глубокое теоретическое обоснование в трудах
выдающихся российских мыслителей: В.С. Соловьева, С.Н. Булгакова,
Л.М. Лопатина, С.Л. Франка, С.Н. и Е.Н. Трубецких, В.Ф. Эрна, Д.С. Мережковского, В.В. Розанова, П.А. Флоренского, Н.А. Бердяева и др.
Традиционная проблематика русской философствующей мысли
занимала одно из ведущих мест в научном творчестве Александра
Ивановича Введенского (1856–1925) – философа, психолога, логика, профессора Санкт-Петербургского университета, основателя
и Председателя Философского общества. Главным содержанием
целого ряда работ ученого, среди которых «О видах веры и её отношении к знанию» (1894), «Условие допустимости веры в смысл
жизни» (1896), «Спор о свободе воли перед лицом критической
философии» (1901), «Судьба веры в бога в борьбе с атеизмом»
(1922), «О пределах и признаках одушевления» (1892), являются
вопросы, имеющие принципиальное значение для формирования
мировоззрения человека: проблемы нравственного долга, моральной ответственности и свободы воли. А.И. Введенский исходил
из основных положений критицизма, согласно которым наряду с
познанием явлений при помощи теоретического разума («законный
путь к истине») возможен иной «незаконный», но подлинный путь,
ибо он тоже дает непреложные истины: чувство веры в возможность существования «вещей в себе» как особой структуры мира,
недоступной для рационального познания. Этот второй путь А.И.
Введенский полностью связывал с моральной сферой личности, с
нравственным чувством, которое он отождествлял с «метафизическим чувством».
По убеждению А.И. Введенского, одним из абсолютно ценных
и общезначимых мотивов сознательной веры является признание
безусловной обязательности нравственного долга. Нравственность,
утверждал учёный, должна быть не относительной, скованной
частными интересами или выгодами, а абсолютной, всеобщей, в
противном случае её вовсе нет.
В противоположность учениям об относительной нравственности, Введенский утверждал, что поистине нравственный поступок
совершается в тех обстоятельствах и условиях, которые не только
ничем не облегчают, но даже как бы препятствуют человеку быть
нравственным. Поэтому нравственное совершенствование всегда
требует от человека напряжения всех духовных сил и самоконтроля.
В стремлении приблизиться к нравственному идеалу огромную роль
играет вера в общечеловеческие ценности и моральные принципы:
чем вера сильнее, устойчивее и осознаннее, тем более последователен человек в нравственном поведении.
А.И. Введенский отстаивал мысль, что вера в безусловную
обязательность нравственного долга неизбежно предполагает
также веру в свободу воли, которая есть нравственная категория,
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поскольку воля без свободы не что иное, как природный инстинкт,
который выражается в стремлении к удовольствиям и избегании
неудовольствий.
В чем же заключается вера в свободу воли? А.И. Введенский
утверждал, что она состоит в «искреннем, охватывающем всё
наше существо признании безусловной обязательности нравственного долга». Ярчайшим проявлением и доказательством
свободы он считал способность человека добровольно, осознанно,
разумно подчиняться принуждению морального закона, предъявлять к себе общие нравственные требования, самостоятельно
следовать долгу. Таким образом, быть нравственным – значит
быть свободным.
Согласно Введенскому, люди свободны в сознательном выборе нравственных решений, поступков, поведения в разных
обстоятельствах. Он, вслед за И.Кантом, отстаивал убеждение,
что без свободных нравственных решений и поступков, наших
собственных и других людей, в мире не утвердятся и не сохранятся
свобода и нравственность. А совесть, голос которой подсказывает
каждому «правильность курса», – самый надежный нравственный
компас.
Способность верить, иметь убеждения и принципы, которые
приводят к пониманию безусловной обязательности нравственного
долга и свободы воли – вот то главное отличие, которое отличает
Человека от других существ, указывает на присутствие в нас, в нашей душе высокой нравственной силы. Этот вывод А.И. Введенского
предъявляет важные требования к человеческой личности, которая
ответственна за свои поступки, поскольку человек способен сделать
свободный, осознанный выбор между нравственным долгом, убеждениями, принципами, в которые он верит и личными желаниями
и стремлениями. Каждый новый выбор – это победа человека
над самим собой, шаг в личностном развитии, в приближении к
нравственному идеалу.

Инженерно-психологическая проблема
профессионализации курсантов
артиллерийских вузов
Тихонов В.А.
(г. Коломна)

Проблема профессионализации курсантов артиллерийских
вузов многогранна и многопланова, она решается различными специалистами и должностными лицами – педагогами, командирами
и начальниками всех степеней, специалистами профессионального
отбора и кадровых органов. Но с точки зрения военных психологов,
как целостная проблема подготовки военных инженеров, не нашла
еще достаточного обоснования и проработки в целом по вузам
МО РФ.
Для того чтобы профессионализация курсантов имела проработанные и обоснованные содержание, структуру и критерии
необходимы теоретическое изучение, исследование этого процесса
как в ходе обучения в военно-учебных заведениях, так и в процессе
службы в войсках. Выполнение такой задачи затруднено отсутствием
разработанных и систематизированных психологических условий

профессионализации курсантов артиллерийских командных военноучебных заведений.
Необходимы научно обоснованные и практически эффективные
методики отбора курсантов в военные училища, основанные на
психологических условиях успешного овладения профессией, четкие
и объективные психологические компоненты квалификационных
требований для рационального распределения и назначения на
должности выпускников военных вузов, эффективная система
психологического сопровождения и поддержки профессионального
самоопределения курсантов во время обучения и прохождения
ими службы.
В процессе обучения курсантов происходит их профессионализация как на основе социализации личности при овладении
профессией (профессиологических закономерностей), так и акмеологических закономерностей профессионально-личностного роста
путем реализации педагогических, организационных, служебных, и
собственно психологических условий.
Обеспечение эффективной профессионализации курсантов
может быть достигнуто при учете и опоре на психологические
условия этого процесса. Важнейшими условиями эффективной профессионализации являются научно обоснованные и адаптированные
психологические методики отбора курсантов, их сопровождения и
распределения выпускников, а также связь (учет) этих методик с
проблемой выработки критериев профессионального становления
и роста офицеров-артиллеристов.
Выявление, исследование и обоснование психологических закономерностей профессионально-личностной адекватности, деформации и индифферентности курсантов позволит рационально распределить усилия командования, профессорско-преподавательского
состава артиллерийских командных вузов, эффективнее использовать ресурсы подготовки офицеров и максимально увязать
усилия профессорско-преподавательского состава, командиров и
начальников с профессионально – личностными потребностями
обучающихся.
Основными психологическими условиями, обеспечивающими профессионализацию курсантов во время обучения в вузе,
являются:
– осознанный выбор карьеры – поступление в военное училище
(военный институт) и дальнейшая реализация себя как военного профессионала;
– совпадение смысла выбора профессии, подготовку к которой
осуществляет вуз и личностных смыслов жизненной перспективы офицера на этапе профессиональной ориентации;
– прохождение профессиональной адаптации и вступление в этап
профессионального роста на основе выбора положительной
стратегии – профессионально-личностной адекватности;
– учет командно-педагогическим составом возможности развития других стратегий: профессионально-личностной деформации и профессионально-личностной индифферентности;
– обоснование форм и методов педагогического воздействия
способствующего развитию у личности новых мотивов профессиональной деятельности, формированию необходимых для
будущей деятельности знаний, навыков умений (прежде всего,
таких как самообразования, саморазвития, самоопределения,
самоконтроля и др.);
– максимально возможная реализация офицерами на этапе профессионального развития своих профессиональных планов, их
согласование с перспективой службы.
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Отношение к содержанию высшего
образования и профессиональные планы
студентов педвузов

Индивидуально-психологические
особенности развития
конкурентоспособности личности

Ткаченко О.В.
(г. Москва)

Токарева Е.В.
(г. Москва)

Доклад основан на материалах социологического опроса,
который был проведен Центром социологии образования РАО в
2003 году среди 1469 студентов первых, третьих и пятых курсов
московских педагогических вузов. В докладе будут рассмотрены два
сюжета. Первый касается удовлетворенности студентов качеством
преподавания тех предметов, которые связанны с выбранной ими
специальностью. Второй сюжет посвящен изучению профессиональных планов студентов после окончания вуза.
Отношение студентов к качеству знаний по специализированным дисциплинам, анализировалось по следующим параметрам
оценки, которые задаются через оппозиции: «достаточность–
недостаточность», «фундаментальность–поверхностность»,
«систематизированность-фрагментарность», «современность–
несовременность». Результаты ответов студентов педагогических
показали, что в целом, они удовлетворенны содержанием образования по предметам, связанным с выбранной ими специальностью. Однако если учесть дополнительные параметры, то картина
существенно меняется. Так, например, по мере обучения в педвузе
явно увеличивается критичность оценок содержания образования.
Если на 1-м курсе доля тех, кто считает, что вуз дает «достаточно
теоретических и практических знаний» составляет 57,1 %, то на
5-м курсе 25,2 %; если на 1-м курсе лишь 13,5 % указывает на
«поверхностность знаний», то на 5-м курсе таких 43,6 %. Те же
тенденции прослеживаются и в оценках других двух параметров
качества знаний («систематизированность-фрагментарность»,
«современность-несовременность»).
Полученные материалы относительно профессиональных
планов студентов после окончания вуза показывают, что в целом
лишь каждый пятый студент планирует работать учителем (18,1 %),
а по мере приближения к окончанию вуза таких остается лишь
каждый десятый (10,1 %). Характерно, что наряду с этим, более
выраженными оказываются образовательные стратегии студентов.
Суммарно, 41,6 % собирается продолжить свое образование после
получения диплома о высшем образовании. При этом 22,5 % из
них планируют получить второе высшее образование, 19,1 % – поступить в аспирантуру, причем с возрастом все больше проявляется
стремление студентов обучаться в аспирантуре. Здесь следует привести данные о том, что на протяжении обучения в вузе лишь незначительная часть студентов включена в научно-исследовательскую
работу – лишь 8,3 %, однако в аспирантуру на 5-м курсе собирается
поступить каждый четвертый. По-видимому, это желание реально
обуславливают не мотивы, определяющие интерес к научной деятельности, а другие социальные факторы.
Подводя краткий итог, можно сказать, что у большинства
студентов к окончанию вуза происходит разочарование в профессиональном выборе.

Конкурентоспособность является фактором успешного и
устойчивого развития страны в современном мире, идущем по
пути глобализации.
Основное преимущество высокоразвитой страны связано с ее
человеческим потенциалом, во многом определяющимся образованием. Важная роль образования в решении задач социальноэкономического развития России заключается в создании условий
для повышения конкурентоспособности личности.
Рыночная экономика внесла новые аспекты в систему человеческих отношений. В развитых странах элемент конкурентоспособности
является почти единственным параметром оценки человека и его
деятельности. Инновационная активность, восприимчивость к технологическим инновациям – это вопрос выживания в конкурентной
борьбе, фактор сохранения лидирующего положения на рынке.
Все это нашло отражение в социально-педагогической и психологической литературе, где конкурентоспособность рассматривается
как регулятор развития и саморазвития, связана с инновациями,
а соответственно, с риском и творчеством. Появляются работы,
свидетельствующие о том, что конкурентоспособность необходимо
развивать как основу стабильности личности, уверенной в завтрашнем дне, стремящейся к личностной самореализованности,
признанию со стороны окружающих, сознанию достижения своих
целей законными способами и т.д.
Хотя к проблеме конкурентоспособности обращаются все
чаще, психологическое содержание данного феномена остается
малоизученным.
Целью нашего исследования было выявление индивидуальнопсихологических особенностей конкурентоспособности личности и
определения путей их развития.
В нашем исследовании методологическим основанием изучения индивидуально-психологических особенностей развития конкурентоспособности личности явилась концепция профессионального
развития личности Л.М. Митиной (1998). В концепции представлены
две модели профессионального труда: адаптации и развития. Модель адаптивного поведения характеризуется приспособительным
поведением субъекта деятельности, стремлением соответствовать
внешним требованиям, невозможностью проявления работником
собственной индивидуальности, что неизбежно приводит к снижению качества деятельности, невротизации личности. Модель
профессионального развития характеризуется превращением собственного профессионального поведения в предмет практического
преобразования со стороны личности. Данная модель карьерного
поведения позитивно влияет как на саму личность (развитие
профессионального самосознания, становление субъектности в
осуществлении жизнедеятельности), так и на профессиональную
деятельность (стимулирует ее преобразование, превращая ее тем
самым в одну из побудительных сил развития личности). Конкурентоспособная личность – это личность саморазвивающаяся, которая
характеризуется констелляцией психической и психологической
активности, что дало нам основание рассматривать конкурентоспособность в модели развития.
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Это позволило построить наше исследование основываясь
на том, что выбирая путь профессионального развития и совершенствования человек расширяет границы своих потенциальных
возможностей. Действия человека в данной модели труда имеют
конструктивный характер и строятся без прототипа, требуют от
него умения самостоятельно продуцировать цели и задачи, зачастую идущие вразрез с общепринятыми взглядами, и добиваться
их достижения, то есть быть ассертивным. Ассертивность – это
адекватная оценка обстановки и своего поведения, это путь к самореализации, путь саморазвития. Принципы ассертивности – это
эмпирические правила поведения в обществе, общения с окружающими. Это общение опирается на истинно гуманистические начала,
отрицается манипуляция, жестокость и агрессия по отношению к
другому. Ассертивность – активность жизненной позиции, способность личности управлять событиями своей жизни, активно в них
вмешиваться, способность регулировать собственное поведение. В
основе ассертивности лежат такие психодинамические характеристики как эргичность, пластичность.
Осознание человеком своих потенциальных возможностей,
перспективы личностного и профессионального роста побуждают
его к постоянному экспериментированию, понимаемому как поиск,
творчество, возможность выбора, а значит и понимание своей свободы, с одной стороны, и своей ответственности, – с другой. Формой
реализации творческого потенциала человека в профессиональном
труде, его психологическим фундаментом выступают такие базовые
характеристики его личности, как направленность, компетентность,
гибкость, обусловленные высоким уровнем самосознания личности
(Митина Л.М., 2002). Для того чтобы быть конкурентоспособным, эти
базовые характеристики являются необходимым, но недостаточным
условием. Необходимо дополнительно учитывать уровень развития
психодинамических характеристик личности, их взаимосвязь с направленностью, компетентностью, гибкостью и уровнем развития
самосознания, в совокупности определяющих конкурентоспособность личности.
Таким образом, понятие конкурентоспособности исследуется
нами в связи со способностью личности представлять собой профессионала высокого уровня, способного удовлетворять запросам
общества, одновременно удовлетворяя собственные потребности
в самореализации и самоактуализации и, в этом смысле, обладающего конкурентными преимуществами.
В нашей работе конкурентоспособность личности мы определили как комплексную способность, которая обеспечивает непрерывность конструктивных преобразований личности в изменяющихся
условиях и условиях неопределенности, дает возможность личности
быть социально и профессионально востребованной, успешной и
имеющую в своей основе гуманистическую направленность.

Отношение современных
старшеклассников к мигрантам
Трофимова Е.Л.
(г. Иркутск)

Последние десятилетия наблюдается усиление ксенофобий
и агрессивных реакций на межнациональной почве. Безусловно,
ряд проблем порождают миграционные процессы. В Байкальском
регионе сегодня проживают не только представители коренного
населения: буряты, эвенки, тофалары, русские, но и немцы, евреи,
татары, украинцы и представители многих других национальностей,
кроме того – это также различного рода мигранты из республик
бывшего СССР, а также из некоторых стран Азии.
Необходимо учитывать, что отношения к представителям
других этносов активно формируется уже в подростковом возрасте
и, следовательно, межэтнические проблемы волнуют не только
взрослых, но и современных подростков и юношей. В настоящее
время они находятся на том возрастном этапе, когда актуализируется этническая идентификация, формируется этнический менталитет,
мировоззрение личности, и национальные проблемы становятся
значимыми. Кроме того, именно их установки и взгляды через
несколько лет будут реально влиять на межэтническую ситуацию
в Иркутской области.
В связи с чем, в сентябре-октябре 2005 года по согласованию
с Главным управлением общего и профессионального образования
Иркутской области сотрудниками кафедры социальной и экономической психологии Байкальского государственного университета
экономики и права под руководством профессора А.Д. Карнышева
проводилось этнопсихологическое исследование по проблемам
межнациональных отношений. В качестве методов исследования
использовался опрос учащихся старших классов в виде сочинения
по предложенной схеме и последующий контент-анализ полученных
сочинений (опрошено свыше 2000 старшеклассников Иркутской области). Исходя из задач исследования в качестве смысловых единиц
анализа были выделены следующие:
– степень этнической идентификации старшеклассиков;
– позитивные и негативные характеристики, присущие представителям своей национальности – автостереотипы;
– оценочные характеристики представителей других национальностей – гетеростереотипы;
– суждения о характере ситуации межнациональных отношений
в регионе и основных причинах, влияющих на их дестабилизацию;
– взгляды относительно путей решения межэтнических проблем.
Результаты исследования дали возможность обозначить зону
взаимодействия с представителями различных национальностей
из стран СНГ и зарубежья, выявить гетеростереотипы мигрантов и
уровень осведомленности об особенностях данных народов.
Характеризуя представителей других этносов, респонденты
отмечают такие качества как: доброта, трудолюбие, общительность, оптимизм, дружелюбие, упорство, настойчивость (до 7 %
опрошенных). Нет особых отличий в ответах школьников из села
и города. Девушки, значительно чаще юношей отмечают доброту,
оптимизм, общительность. Отрицательные гетеростереотипы содержат следующие характеристики: самоуверенность, наглость (обе
характеристики чаще отмечают юноши), грубость, агрессивность
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(до 7 % опрошенных). Школьницы чаще используют сравнение
«неприятные», и отмечают грубость и недоброжелательность.
Показательно, что позитивные качества равно как и негативные
недифференцированы и в гетеростереотипах разных этносов и
часто совпадают.
Вот некоторые примеры ответов старшеклассников: «Армяне,
азербайджанцы – работящие, соблюдающие традиции, учиться не
любят»; «Цыгане (те, которые живут в Иркутске) – лени, зарабатывают деньги незаконным способом, наглые, жестокое, самовлюбленные, неграмотные»;«Китайцы в основном занимаются продажей»;
«Среди родственников имею немцев. Они добрые, гостеприимные,
умные, вежливые, честолюбивые»;«Татары чтят свои традиции, национальные костюмы, праздники»;«Китайцы – работяги».
Наиболее эмоциональные негативные характеристики дают
китайцам и «кавказцам», особенно городские школьники.
Конечно, встречаются сочинения, где старшеклассники серьезно размышляют о том, что среди представителей любых народов
есть разные люди: и хорошие и плохие, рассказывают о традициях
и обычаях других народов, о которых им известно и отмечают, что
порой именно непонимание или незнание приводит к осложнению
отношений. Также в сочинениях школьников, прослеживалась
мысль о многонациональности в результате миграций и смешения
представителей различных этнических групп, и необходимости
уважительного отношения ко всем людям независимо от этнических
характеристик.
Многие школьники не только дают оценку межэтнической
обстановке, но и называют основные, с их точки зрения, межэтнические проблемы: засилье китайцев; засилье кавказцев; мигранты
не уважают нашу культуру, народ; раздражают своим поведением,
манерами; из-за мигрантов возрастает безработица; мигранты нас
грабят и распространяют наркотики (порядок соответствует степени
их значимости по ответам школьников).
Таким образом, отношение к мигрантам неоднозначное, и
причиной нередко становится ограниченность контактов, например,
образ китайца формируется в основном из общения с теми, кто занимается специфическими видами деятельности (преимущественно
торговлей и гастарбайтерством, то есть трудом, который не требует
высокой квалификации), имеет низкий образовательный уровень,
плохо знает русский язык (то есть часто не с лучшими представителями этноса) и отдельные характеристики переносятся на всех
представителей этнической группы.
Следовательно, уже сейчас необходимо активно внедрять
мультикультурный подход в образовательный процесс. Что за
последние годы осуществляется преподавателями и аспирантами
нашей кафедры посредством проведения олимпиад для старшеклассников с включением в содержание соответствующих аспектов,
реализуется в программах повышения квалификации учителей, разработки тренингов оптимизации межэтнического взаимодействия
для подростков юношей.

Последипломное образование
специалистов по программе
«Профилактика ранних отказов от детей»
Трушкина С.В.
(г. Москва)

Практикующие перинатальные психологи, работающие как в
системе здравоохранения – в родильном доме, женской консультации, детской поликлинике, – так и в системе образования или
социальной защиты неизбежно сталкиваются с ситуациями отказа от
ребенка сразу или вскоре после его рождения. Как правило, профессиональная деятельность психологов в этих ситуациях оказывается
сильно затрудненной и малоэффективной вследствие их неподготовленности. Ни один вуз не дает специальной теоретической и,
особенно, практической подготовки в этой области.
Не замечать эту проблему становится все труднее, так как в
последнее десятилетие Россия переживает «эпидемию» ранних
отказов от детей, и тенденции к уменьшению их числа пока не
прослеживается. От половины до двух третей детей в домах ребенка – это дети, оставленные матерями в роддоме или отданные ими
в интернатное учреждение в течение первого года жизни.
Национальный фонд защиты детей от жестокого обращения
(Москва) выступил инициатором создания и внедрения в практику
последипломного образования учебной программы «Профилактика ранних отказов от детей». Целью учебного курса является
знакомство слушателей с современными научными взглядами
на проблему отказов матерей от детей младенческого возраста, а
также формирование у них ряда практических навыков – работы с
женщинами целевой группы, их семьями и социальным окружением, взаимодействия с представителями смежных специальностей,
планирования и организации деятельности междисциплинарных
команд специалистов. Принципами программы являются ее
практическая направленность, строгая научность, использование
современных технологий преподавания, мотивирование слушателей через заинтересованность и использование их творческого
потенциала.
Программа была апробирована в ходе реализации нескольких
социальных проектов, получивших поддержку Национального
фонда защиты детей от жестокого обращения. Эти проекты были
направлены на создание служб по профилактике отказов от младенцев при родильных домах или центрах социального обслуживания
населения и осуществлялись в Иркутске, Иркутской области и Хабаровске. Отзывы специалистов, прошедших обучение, показали, что
им удалось получить много полезной информации, повысить свой
профессиональный уровень, выработать собственную позицию и
стратегию деятельности в ситуации отказа от ребенка или ее угрозы,
а также внести серьезные предложения по повышению эффективности городской или районной системы защиты детства.
В настоящее время учебный курс продолжает разрабатываться.
Автор изучает как отечественный, так и зарубежный опыт работы
специалистов в ситуациях отказов и будет благодарен за возможность познакомиться с ним.
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Психологическая поддержка осужденных
в период их подготовки к освобождению
Тужикова В.И.
(г. Воронеж)

Задачей ресоциализации бывшего осужденного является его
приспособление к жизни на свободе, как правило, в новых, порой
трудных условиях, часто при бытовой неустроенности, разрушенности прежних социальных связей, отсутствии жилья, ограниченных
возможностях в трудоустройстве. Все это требует от освобожденного
значительных душевных усилий, терпения, выносливости, что под
силу далеко не каждому.
В специальных исследованиях выявлено, что недостаточно
только нравственной и практической подготовки осужденных к
жизни в нормальных условиях. Необходима еще их психологическая
подготовка, состоящая в активизации личных ресурсов, формировании установки на соответствующее поведение в условиях свободы.
Процесс адаптации к жизни на свободе после длительного
срока заключения сложен, он требует от личности мобилизации
всех ее лучших качеств.
Первостепенным в этом ряду можно с уверенностью назвать
вопрос трудоустройства.
Важнейшим направлением работы с гражданами, освобождающимися из мест лишения свободы, является психологическая
помощь в подборе профессии, отвечающей их склонностям и возможностям, а также детальная проработка вопросов трудоустройства. Основным компонентом консультирования в учреждениях
системы исполнения наказаний должна стать работа по созданию
мотивационной и ценностно-нравственной основы самоопределения освобождающихся.
Программа содействия освобождающимся из мест лишения
свободы в адаптации к жизни в новых условиях и в первую очередь к
современному рынку труда строится таким образом, чтобы, участвуя
в ней, человек осознал ценность труда для себя, нашел свой смысл
профессионального самоопределения, сформировал позитивное
отношение к трудовой занятости. Осознание собственных интересов,
склонностей и способностей, с одной стороны, а также имеющихся
знаний и трудовых навыков, с другой, позволяет четче представить
свои профессиональные перспективы. Анализ особенностей и тенденций современного рынка труда, освоение технологии поиска работы
и вариантов самопрезентации позволит человеку, ищущему работу,
быть более компетентным в вопросах трудоустройства.
Первый структурный блок социально-адаптационной программы предполагает знакомство с участниками, определение правил
и норм групповой работы. Здесь же выявляется их отношение к
предстоящему трудоустройству, делается предварительная оценка
шансов на благоприятный исход поиска работы.
Второй – мотивационный – блок программы посвящен
определению значимости работы в системе жизненных ценностей
субъекта. В ходе групповой дискуссии ее участники подробно рассматривают образ жизни работающего человека и то, что работа
дает человеку, отвечая на вопросы: «Для чего человеку нужна работа?», «Зачем лично мне нужна работа?». На этом этапе каждому
члену группы предоставляется возможность определить для себя
значимость трудовой занятости.
Третий – профориентационный – блок программы предполагает решение вопросов профессионального самоопределения и

соотнесения последнего с потребностями рынка труда. С помощью
тестов и специальных активизирующих упражнений участники
определяют для себя оптимальные варианты профессиональной
занятости.
В четвертом – информационном – блоке ведущий группы сообщает о ситуации на рынке труда и возможностях получения профессионального образования. Участникам предлагают для изучения
газеты с вакансиями, бюллетени службы занятости, справочники по
учебным курсам. В групповой дискуссии обсуждаются каналы сбора
информации о вакансиях и пути трудоустройства. На этом этапе
осваивается технология поиска работы. Ведущий знакомит участников с психологическими закономерностями общения. Изучаются
механизмы восприятия и оценки людьми друг друга применительно
к ситуации собеседования с работодателем, пути установления
психологического контакта. Рассматриваются существующие стратегии самопрезентации, особенности подготовки к собеседованию
с работодателем. Целесообразно познакомить участников группы с
наиболее вероятными вопросами в ходе интервью и проработать
возможные варианты реагирования и ответов на них.
Подробное знакомство с современной процедурой найма
на работу поможет снять часть напряжения, связанного с предстоящим освобождением. Психологическое информирование
перед освобождением позволит повысить их адаптивные возможности в вопросах трудоустройства. Этому же будут способствовать
предлагаемые на последнем этапе работы с группой осужденных
задания, которые позволяют реализовать знания, полученные на
тренинговых занятиях.
Такая планомерная психологическая помощь с использованием специальных активизирующих методов обеспечивает
осужденным возможность самостоятельного решения проблем
трудоустройства.

Формирование этнокультурной
компетентности преподавателей
образовательных учреждений
Тысячная С.В.
(г. Пятигорск)

Разнообразные программы межкультурного тренинга ориентированы на непосредственное взаимодействие с представителями
других культур и призваны научить индивидов – на основе их
собственного опыта – справляться с трудностями в ситуациях
культурного многообразия, помочь им жить, учиться и работать в
поликультурной среде, минимизировать конфликты, основанные
на межкультурном непонимании.
Необходимость формирования у педагогов этнокультурной
компетентности обусловлена сложившейся ситуацией в современной России. Поликультурный состав образовательных учреждений
предполагает новый, подход во взаимодействии преподавателя и
учащихся, ориентированный на уважение национальных особенностей участников взаимодействия.
Использование тренинга межкультурного взаимодействия в
работе с педагогами предполагает формирование этнопедагоги-
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ческой, этнопсихологической, этнографической компетентности.
Педагоги получают теоретические знания об обычаях, традициях,
нормах, ценностях, стереотипах поведения представителей различных этносов. В результате данной работы педагоги овладевают
знаниями: о существующих типах классификации народов мира
(России и сопредельных стран); об особенностях социализации детей
в различных этнокультурах; о быте и национальной культуре изучаемых народов, видах и жанрах устного поэтического творчества народов России и сопредельных стран; о степени влияния культурных
традиций на процесс человеческого общения; об особенностях
вербального и невербального общения в различных культурах; по
психологии этнических миграций; о методах диагностики.
Также педагоги овладевают умениями: анализировать конфликтные ситуации, возникающие на этнической почве, и грамотно
разрешать их; представлять и поощрять детей и их родителей любых

этносов, владеющих национальными искусствами; вовлекать детей
разных национальностей в проведение этнокультурных праздников;
организовывать и проводить познавательные викторины, конкурсы в
полиэтничном детском коллективе, а в работе со старшеклассниками
организовывать и руководить разработкой проектов, обучать работе
с первоисточниками (архивными документами, фольклорными
произведениями и т.д.); организовывать дискуссии по просмотренным видеофильмам и прочитанным книгам, где рассматриваются
ситуации межэтнического общения; проводить работу с детьми, их
родителями с целью преодоления у них этнических предрассудков.
Однако, необходимо отметить, что межкультурный тренинг
направлен на достижение более глобальных целей, так как способствует: изменению социальной и культурной ситуации; урегулированию конфликтов пропаганде более гармоничных межэтнических
отношений.
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У
Эмоционально-когнитивные аспекты
психической травмы и асимметрия
полушарий мозга
Удачина Е. Г.
(г. Москва)

При исследовании закономерностей возникновения психической травмы и посттравматического стресса большой интерес представляет применение нейропсихологического подхода, в частности,
исследование полушарных механизмов, связанных с когнитивными
и эмоциональными аспектами возникновения психической травмы
и ее последствий.
Задачами нашего исследования являлись: изучение связи межполушарной асимметрии с признаками психической дезадаптации
и посттравматического стресса; изучение связи межполушарной
асимметрии с механизмами психологической защиты; изучение
полушарных механизмов, участвующих в формировании когнитивного стиля «полезависимость-поленезависимость», в контексте
психической адаптации.
При изучении признаков посттравматического стресса обнаружено, что доминирование левого полушария отрицательно
связано со степенью выраженности посттравматических стрессовых реакций, а также с суммарной оценкой по шкале влияния
травматического события IES-R. Эти данные свидетельствуют о
преимущественной роли активности правого полушария головного мозга в возникновении признаков посттравматического
стресса.
При сопоставлении показателей функциональной асимметрии полушарий со значениями шкал опросника SCL-90-R, отражающими выраженность психопатологической симптоматики,
получены достоверные данные о связи тревожности с признаками
доминирования правого полушария. Вторичные шкалы опросника
SCL-90-R – индексы, отражающие уровень психического дистресса индивида и широту диапазона симптоматики, оказались
отрицательно коррелирующими с доминированием левого полушария. Все эти результаты также дают основание говорить о

связи правополушарной активности с выраженностью последствий
психической травмы.
При проведении исследований, относящихся к связи полушарного доминирования с механизмами психологической защиты,
было показано, что доминирование левого полушария связано с
защитными механизмами, действующими по типу «отрицания»
и «интеллектуализации», а доминирование правого полушария
связано с механизмами регрессии.
Результаты исследования когнитивного стиля «полезависимостьполенезависимость» в контексте функциональной асимметрии полушарий позволяют говорить о том, что степень полезависимости
(модифицированная методика «стержень и рамка») коррелирует с
выраженностью такого защитного механизма, как регрессия. Полезависимые испытуемые также характеризуются меньшей выраженностью признаков психической дезадаптации, проявляющихся
в соматизации, т. е. переживании телесных дисфункций, а также
меньшей выраженностью депрессивной симптоматики.

Личностные особенности служащих
государственных финансовых структур
Удодова Ю. В.
(г. Ростов-на-Дону)

В отечественной науке личностные особенности государственных служащих сравнительно недавно стали предметом специальных
исследований. Интерес к этой теме связан с тем, что проблема повышения эффективности государственной службы становится одной
из центральных в эпоху радикальных реформ. В настоящее время
в ее решении наметилось несколько перспективных направлений,
важнейшие из которых непосредственно связаны с повышением
профессионализма деятельности кадров государственной службы.
Они имеют особую актуальность, о чем свидетельствуют данные
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конкретных исследований (А.А. Деркач, Л.И. Катаева, В.Э. Бойков
и др.). Одной из важнейших проблем повышения эффективности
государственной службы является выявление условий и факторов,
обусловливающих высокую продуктивность деятельности кадров
государственной службы госслужащих. В качестве таких факторов,
среди прочего, выступают личностные особенности государственных
служащих, изучение которых в последнее время вызывает все
больший интерес отечественных психологов.
В нашем исследовании мы обратились к особенностям
Я-концепции и личностным качествам государственных служащих.
В исследовании приняли участие 96 служащих государственных
финансовых структур Ростовской области в возрасте от 24 до 53 лет,
из них 49 женщин и 47 мужчин. В качестве методического инструментария были использованы 16-факторный опросник Р. Кеттелла
и методика М. Куна «Кто Я».
Полученные с помощью опросника Р. Кеттелла данные показали
в целом по группе тенденцию к высокому уровню интеллектуальной
подвижности (фактор В), а также выраженность на уровне тенденции таких факторов, как социальная смелость, социальность,
практичность, конформизм и расслабленность. Анализ различий
между мужчинами и женщинами по критерию Манна-Уитни выявил
значимые различия по факторам А, Е, F, H, I, N и Q2 (оценки по этим
шкалам у мужчин значимо выше, чем у женщин). Это означает, что
мужчины исследуемой группы в большей степени, чем женщины,
общительны, доминантны, беспечны, мягки, хитры и неконформны.
По фактору Q1 у женщин значимо выше показатели, чем у мужчин,
что свидетельствует о том, что женщины исследуемой группы более
радикальны, чем мужчины. Вызывает интерес более выраженный
показатель у женщин по фактору I (жесткость). Возможно, это
связано со спецификой работы в финансовых структурах, требующей
проявления маскулинных черт характера.
Особенности самосознания, самовосприятия и самопрезентации изучались при помощи методики М. Куна «Кто я». Испытуемым
предлагалось ответить на вопрос «Кто я» не менее 10 раз и записать
ответы на специальных бланках. Вводились ограничения по времени. В итоге задание было выполнено полностью не всеми тестируемыми, и количество самоописаний было получено в диапазоне
от 3 до 11 позиций. Всего было получено 735 самоописаний – 344
характеристики от мужчин и 391 характеристика от женщин, что
говорит о большей тенденции к самопрезентации и самораскрытию
у женщин, а также, возможно, о более высоком уровне рефлексивности. При помощи контент-анализа был проведен количественный
и качественный анализ полученных самоописаний. Качественный
анализ проводился по схеме, предложенной американским социологом Л. Зурхером, выделявшем 4 модуса Я: физическое Я (определение себя как объекта во времени и пространстве); социальное Я
(место в группе, социальная роль (объективные характеристики));
рефлексивное Я (отражение индивидуального стиля поведения,
особенностей характера (субъективные характеристики)); трансцендентальное Я (абстрактная рефлексия вне зависимости от конкретной ситуации). Количественный анализ показал, что большинство
самоописаний можно отнести к области рефлексивного Я (79 %).
Другие самоописания распределились следующим образом: социальное Я (17 %), физическое Я (3 %), трансцедентальное Я (1 %).
Значительных различий в соотношении характеристик по четырем
модусам у мужчин и женщин не выявилось. По Л. Зурхеру, в ходе
индивидуального развития самосознание проходит все четыре
модуса: сначала формируется физическое Я, затем социальное, по-

том рефлексивное и, наконец, трансцендентальное. Таким образом,
значительное преобладание количества характеристик, полученных
по модусу рефлексивного Я, свидетельствует о достаточно высоком
уровне развития самосознания. Анализ полученных характеристик
самоописания по полюсам позитивности-негативности показал, что
за очень незначительным исключением полученные характеристики
относятся к положительному полюсу. Преобладание положительных
характеристик свидетельствует о позитивном самовосприятии
тестируемых и заинтересованности в социальном принятии.
Нами также был проведен содержательный анализ самоописаний, который позволил составить своеобразный рейтинг повторяющихся характеристик у разных испытуемых. Обращает на себя
внимание тот факт, что среди характеристик рефлексивного Я как у
мужчин, так и у женщин первую позицию занимает коммуникабельность (общительность), что может свидетельствовать о высокой
значимости для тестируемых данной характеристики личности, о
наличии у них представлений о ее привлекательности и высокой
социальной ценности. В целом содержательная структура собранных характеристик у мужчин и женщин носит сходный характер и
наполнена, в основном, социально желательными, одобряемыми
характеристиками, влияющими на эффективное выполнение
профессиональных задач в условиях коллективной деятельности
(коммуникабельность, ответственность, отзывчивость, работоспособность, доброта, веселость и пр.).
Таким образом, анализ личностных качеств и особенностей
самосознания и самовосприятия служащих государственных финансовых структур показал, что им присущ высокий уровень самосознания и рефлексивности. Их самовосприятие носит позитивный
характер, в содержательном плане преобладают индивидуальные
субъективные характеристики. На уровне тенденции выражены
такие черты личности, как социальная смелость, социальность,
практичность, конформизм и расслабленность; достаточно высок
уровень интеллектуальной подвижности.

Интегральная индивидуальность
и продуктивность деятельности
Урусов А. А.
(г. Карачаевск)

В русле теории интегральной индивидуальности плодотворно
рассматривается роль разных уровней интегральной индивидуальности (чаще психодинамического уровня) в процессе и результативности как индивидуальной, так и совместной деятельности.
Обширный экспериментальный материал, свидетельствующий
о роли разноуровневых характеристик в деятельности, накоплен в
дифференциальной психологии.
Эта роль, по экспериментальным данным, различна: если психосодержательные, личностные параметры существенно детерминируют эффективность индивидуальной и экстремальной деятельности, то нейро- и психодинамика влияют на продуктивность только
в экстремальной деятельности, а в деятельности «массового» типа
выступают лишь в роли предпосылок и условий, влияя в основном
на динамику и стиль деятельности. В многочисленных исследовани-
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ях показано, что при некотором определенном уровне требований
наблюдается примерно одинаковая производительность труда у
людей с разными свойствами нервной системы и темперамента,
что объясняется функционированием либо первичных (природных),
либо вторичных (приобретенных) компенсаторных механизмов.
Комплекс проблем, связанных с индивидуально-своеобразной
системой способов и приемов, к которым сознательно или стихийно
прибегает человек в целях наилучшего приспособления к окружающей среде, плодотворно разрабатывается в рамках концепции
индивидуального стиля деятельности.
Индивидуальный стиль деятельности понимается не как набор
отдельных свойств, а как целесообразная система взаимосвязанных действий, при помощи которых достигается определенный
результат. Посредством индивидуального стиля деятельности
компенсируется отрицательное влияние каких-либо особенностей
и в результате его усвоения преодолевается рассогласование некоторых разноуровневых индивидуальных свойств, образуется более
гармоничная система.
В нашем экспериментальном исследовании, проведенном
на выборке студентов различных факультетов университета, полученные результаты свидетельствуют о том, что на продуктивность
учебной деятельности (общая успеваемость студентов) влияют
свойства личностного уровня интегральной индивидуальности, в
частности наиболее продуктивными являются испытуемые, направленные на взаимодействие.

Аудирование и проблемы познавательной
активности студентов вуза
Урядова С. А.
(г. Чебоксары)

Процесс аудирования (слушания) является ведущим среди
остальных речевых видов. Он включает в себя слушание и одновременное понимание звучащей речи и является самым частым
по использованию, до 45 % общего времени. Аудирование может
быть частичным, неполным, удовлетворительным, отличным,
неудовлетворительным. Это зависит от многих факторов: степени
знакомства с языковой системой, формой представления речевой
информации, интересности и важности темы, наличия помех в
окружающей среде и др.
С целью определения индивидуальных особенностей аудирования используется метод «Построение индивидуального профиля
слушателя». Для этого испытуемые отвечают на вопросы, касающиеся различных аспектов аудирования, и отмечают графически
их положение по осям. На оси абсцисс перечисляются номера
вопросов, на оси ординат – ответы на них по развернутой шкале
от (+ 3) до (-3) баллов.

В нашем исследовании принял участие 171 испытуемый (28
юношей и 143 девушки) в возрасте от 19 до 21 года, студенты 2 курса
дневного отделения лечебного факультета медицинского института
Чувашского государственного университета им. И. Н. Ульянова.
Результаты исследования показывают, что для испытуемых более характерны утвердительные ответы на вопросы № 5 («Слушаю
ли я, если слушать мне надоело?», среднее значение – 5,5) и № 9
(«Стараюсь ли я сохранить в памяти основные факты?», среднее
значение – 4,7), отрицательные – при ответе на вопрос № 10
(«Занимаю ли я негативную позицию к говорящему?»). С одной
стороны, это указывает на достаточную произвольность внимания
респондентов и стремление поддерживать коммуникацию. При
анализе отдельных блоков анкеты было выявлено, что при общей
оценке такого качества аудирования, как внимание (вопросы
№ 1…5), у испытуемых наблюдается достаточно высокие баллы
по вопросу № 1 («Легко ли я отвлекаюсь во время слушания?»,
средний балл – 4,3), что указывает на недостаточную степень
сосредоточенности во время коммуникативного акта и что может
являться причиной неправильного восприятия информации слушателем и даже вызвать негативную реакцию докладчика.
В дальнейшем группа была разделена по гендерному признаку,
и анализ индивидуального профиля аудитора (слушателя) проводился в обеих группах. Результаты анализа свидетельствуют, что по
большему числу показателей различий не наблюдается. Исключением являются вопросы № 6 («Часто ли я перебиваю собеседника?»)
и № 10 («Занимаю ли я негативную позицию к говорящему?»), при
ответах на которые у девушек встречаются более высокие баллы,
чем у юношей. При ответе на вопрос № 7 («Может быть, я не слушаю,
а обдумываю свой ответ?») наблюдается обратная ситуация.
Следовательно, в ходе общения девушки занимают более
активную, отчасти агрессивную позицию, чем юноши, действуют
и отвечают более спонтанно, эмоционально. Это может объясняться действием различных факторов. Во-первых, здесь может
сказываться действие полоролевых стереотипов, для преодоления
которых девушкам следует проявлять более активную позицию по
сравнению с юношами.
Во-вторых, несмотря на тенденцию к эмансипации, происходит
она в большинстве случаев парциально, избирательно. Одни и те же
черты поведения будут истолкованы как уместные для мужчин и
неуместные для женщин, и наоборот. В данном случае, отношение к
собственной повышенной эмоциональности в ходе межличностного
взаимодействия расценивается юношами как преимущественно
отрицательное явление, тогда как отношение девушек отличается
большей лояльностью. Следовательно, им в меньшей степени свойственно подавлять их, стремясь быть более дипломатичными.
Кроме того, большую роль играет пол собеседников. В ходе
коммуникативного взаимодействия между однополыми собеседниками могут возникать элементы кооперации или, наоборот,
соперничества; между разнополыми собеседниками – заигрывания
и кокетства. Всё это также накладывает отпечаток на процесс лекционного взаимодействия преподавателя со студентами, восприятия
ими друг друга и эффективности педагогического процесса.
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Материалы IV съезда Российского психологического общества. Том III.
Секция психологии и педагогики
чтения РПО:
история и перспективы развития
(на пороге 20-летия Ассоциации
исследователей чтения России)

9. Учреждение Российской Ассоциации исследователей
чтения с отделениями во всех субъектах России.
Эти организационные и содержательные задачи руководители
секции ставят перед собой в процессе работы круглого стола и
симпозиума на IV съезде РПО.

Усачева И. В.
(г. Москва)

1. Секция психологии и педагогики чтения РПО была создана
накануне третьего съезда в Санкт-Петербурге в 2003 году
(руководитель московского отделения доц. И.В. Усачева). В
2004 году было открыто санкт-петербургское отделение секции
(руководитель доц. В.А. Бородина). Председателем российской
секции является проф. Д.А. Леонтьев.
В секцию вошел основной костяк ученых Ассоциации исследователей чтения, которая в 2007 году отмечает свой 20-летний
юбилей. Поэтому, несмотря на свой молодой возраст, содержательно члены секции трудятся вместе уже около 20 лет в рамках
деятельности Ассоциации исследователей чтения. Президентом
Ассоциации с 1987 г. по 2004 г. был академик А.А. Леонтьев, с 2005
года президентом избрана И.В. Усачева.
2. Основной формой научной жизни секции являются научнометодические конференции, которые за последние 6 лет стали
ежегодными (30 ноября 2007 года секция проводит юбилейную
11-ю конференцию «Чтение и письмо: междисциплинарный
подход к исследованию и обучению»).
Конференции посвящены актуальным для общества проблемам. Последние несколько лет серьезному анализу были
подвергнуты результаты обследования российских школьников по
тестам PISA, по которым качество чтения в России падает (в 2003
году Россия занимала 33 место из 40 обследованных стран).
3. Члены секции приняли участие в разработке программы
проведения Года чтения в России и проекта национальной
программы чтения, среди актуальных задач которой можно
назвать следующие.
1. Разработка стандарта обучения по специализации «Психология и педагогика чтения».
2. Создание Международного института чтения им. А.А. Леонтьева (МИЧ) как института дополнительного профессионального образования с целью подготовки и переподготовки кадров по психологии и педагогике чтения
среди педагогов, библиотекарей, психологов и других
специалистов.
3. Издание Журнала международного института чтения им.
А А. Леонтьева.
4. Масштабное повышение квалификации кадров по программам МИЧ.
5. Проведение конференций, симпозиумов, семинаров по актуальным проблемам психологии и педагогики чтения.
6. Создание инновационной сети учебных заведений – Ассоциации школ МИЧ «как школ, где процветает грамотность».
7. Проведение всероссийского конкурса «Школа, где процветает грамотность» и «Город, где процветает грамотность».
8. Создание региональных отделений секции психологии и
педагогики чтения РПО.

Психология дорожных конфликтов:
конфликты с участием военных водителей
Утлик В. Э.
(г. Москва)

Социально-психологические исследования конфликтов между
участниками дорожного движения показывают, что их композиционные параметры играют важную роль в динамике и последствиях
конфликтных взаимодействий. Установлено существование множества стереотипов и предубеждений в восприятии водителями
друг друга, взаимная дискриминация по различным основаниям.
В частности, имеет место недружелюбное отношение к водителям
военных машин. Мотивируется оно тем, что солдаты за рулем недостаточно квалифицированы и они чувствуют свою «двойную» безнаказанность: тяжелый военный грузовик мало уязвим, а денежный
штраф и другие наказания ГИБДД малоэффективны.
Следовательно, подобные конфликты имеют тенденцию принимать межгрупповой характер. Некоторые особенности поведения
военного водителя являются намеком на то, что одна из конфликтующих сторон определенным образом расширяется, в нее как бы
вовлекаются некоторые армейские структуры. Противоположная
сторона осознает, что ей противостоит не индивид сам по себе, а
система, с которой лучше не связываться. Это порождает негативное
отношение как к солдату за рулем, так и к той структуре, к которой
он принадлежит.
Нет спора, водитель тяжелого и недостаточно маневренного
грузовика должен быть достаточно обученным и умелым. Он
должен вести себя на дороге (в движении) более коммуникативно.
Образцом могли бы послужить «водители-дальнобойщики», которые, опираясь на возможности более полного обзора дорожной ситуации, делятся своими наблюдениями, предупреждая возможные
столкновения. С другой стороны, отношение к военным водителям
может смягчаться в ходе общей гуманизации психологического
климата дорожного сообщества.
Важным социально-психологическим условием предупреждения дорожных конфликтов и смягчения их остроты является
повышение коммуникативной компетентности водителей и пешеходов и рост на этой основе культуры дорожного сообщества.
Коммуникативная компетентность водителя представляет собой
специализированную форму социальной компетентности и включает: знание типологии поведения водителей и пешеходов, умение
идентифицировать представителей отдельных типов и распознавать
машины, требующие повышенного внимания; уважительное отношение ко всем участникам дорожного движения, воплощенное
в манере вождения, гибкость поведения, сочетающая уступчивость
и решительность в использовании предоставляемых прав.
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Психология военного городка

Военная психология как объект
самопознания

Утлик Д. Э.
(г. Москва)

Значительная часть офицеров и прапорщиков, несущих
службу в воинских частях, расположенных вне крупных населенных пунктов, в отдаленных районах, а также за пределами России,
живут компактно в офицерских (воинских) городках. Здесь по
известным социальным законам образуется специфическое сообщество – некая локальная территориально-социальная группа,
отличающаяся своими ценностями, нормами, ролями, формами
совместного поведения; формируется определенный социальнопсихологический климат, существенным образом влияющий на
качество жизни людей и эффективность их деятельности, своя, так
сказать, субкультура.
Жители военного городка разделяют жизнь воинской части
в целом, включая пользование определенными жизненными,
бытовыми средствами, одними и теми же очагами культуры (клуб
воинской части). Многие из них, не будучи военнослужащими,
работают в части.
Для военного командования разнообразные проблемы городка, включая социально-психологические, являются столь же
важными, как и вопросы боевой подготовки, поддержания боевой
готовности и воинского воспитания личного состава.
Уместно поставить вопрос, в какой степени боевой дух войск
зависит от психологии (культуры) военного городка. Этот вопрос
предполагает ряд других, а именно, насколько зрелым является
социально-психологический механизм функционирования городка,
в какой степени он является сообществом, как жители к нему относятся и как его воспринимают? При каких условиях сообщество
офицерского городка удовлетворяет социальные и иные духовные
потребности своих членов?
Встают и теоретические вопросы, например, как формируется
личность в условиях городка в отличие от таких территориальных
сообществ, как город или деревня, которые, как правило, опираются
на традиции многих поколений. Кроме небольших размеров сообщества, его изоляция от остальной части мира создает условия для
формирования отличительных особенностей этого сообщества, его
известный военный уклон. Не случайно, что вырастающие в таких
городках юноши, имеют предрасположенность к военной службе.
Получить ответы на эти вопросы не просто из-за того, что территориальные группы изучены в социальной психологии недостаточно,
а военная психология, так же, как и военно-психологическая практика мало уделяют внимания проблемам, порождаемым сообществом воинского городка. Достаточно сказать, что в официальном
руководстве по психологической работе министерства обороны
область военного города не обозначена.

Утлик Э. П.
(г. Москва)

Психологическая проблематика военной службы многообразна. Теоретическое многообразие обусловливается подходами
к познанию, выбором предмета и охватывает пространство от
психофизиологии до социальной психологии. Практическое многообразие – это множество проблем, с которыми связана воинская
деятельность мирного и военного времени.
Военная психология – это отрасль психологии, изучающая закономерности функционирования психики людей на военной службе
и, прежде всего, в форме боевой деятельности. Она представляет
собой «наложение» всей системы психологии на военную проблематику. Поскольку психология занимается военной проблематикой,
она становится военной психологией. Следствием названного
способа образования военной психологии является ее структура,
которая воспроизводит строение психологической науки в целом.
Точнее, в военной психологии выделяется два отдела: общий и
специфический. Специфический отдел – это изучение психических
явлений, которые порождает война и которые не встречаются в
других социальных условиях. Постепенно складывается научный
язык, позволяющий описать особенности военно-психологических
явлений (А.Г. Караяни).
Развитие военной психологии в России шло таким путем,
что первоначально складывался ее общий отдел. Военнопсихологические работы 50–60-х годов ХХ века (Г.Д. Луков, Т.Г. Егоров) назывались просто «Психология» и занимались преимущественно общепсихологическим анализом военной реальности.
Формирование специфического отдела шло параллельно, однако,
медленнее и труднее. Его смысловым центром являются социальнопсихологические закономерности вооруженного противоборства в
различных тактических и стратегических формах, а его воплощением служит «психология боя». Теоретическую самобытность военной
психологии определяют реальности войны, особые состояния людей
в бою. Опыт прошлых войн, в которых участвовали психологи, показал, что отсутствие военной специализации приводит к тому, что
это участие превращается, в лучшем случае, в исследовательский
проект. Психологи, вместо того, чтобы решать проблемы человека
на войне, только знакомятся с их спецификой.
В современных условиях военная психология дифференцируется внутренне. Во-первых, выделяются подотрасли соответственно
специфике психологических проблем видов вооруженных сил: психология сухопутных войск, военно-авиационная, военно-морская
психология и психология ракетных войск. Во-вторых, наметилась
вертикальная дифференциация, отражающая масштабность проблем: стратегическая и тактическая психология. Например, психологическое обеспечение формирования имиджа вооруженных
сил – проблема стратегическая, а обоснование целесообразной
композиции отделений, экипажей, взводов – задача тактическая.
Как правило, стратегические проблемы включают и тактический
уровень.
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Творчество и сознание

Программа развития
системы образования
г. Ростова-на-Дону

Ушаков Д. В.
(г. Москва)

Возможны ли законы, описывающие творчество? Если мы
понимаем творчество как процесс, результат которого невыводим
из исходного состояния, то кажется, что на этот вопрос следует дать
скорее отрицательный ответ. Если законом могут быть описаны
детерминированные процессы, то есть ли шанс описать с помощью
законов творчество, недетерминированное предпосылками?
Дарвиновская теория эволюции, которая при всех очевидных в
настоящее время неточностях все же является основой современного синтетического подхода, вводит для описания развивающейся
системы закон, однако, это закон особого рода. В дарвиновской
теории, как известно, утверждается наличие сил естественного отбора, а также мутаций. Естественный отбор является направленной
и детерминированной силой, действие которой может быть точно
предсказано. Однако сам по себе естественный отбор не приводит
к возникновению нового, он позволяет лишь отбраковать большинство новшеств и поддержать очень небольшую их часть. Само же
новое возникает в сфере мутаций, то есть случайного с точки зрения
закономерностей системы. Система должна только открывать
поле, в котором эти случайности, мутации могли бы происходить
с определенной частотой.
Существуют аргументы в пользу той точки зрения, что человеческое творчество тоже должно быть описано как сочетание общей
детерминированной направленности и случайного, аналогичного
мутации в теории эволюции. Для аргументации в пользу этой точки
будет рассмотрена проблема роли бессознательного в творчестве,
выявляемая в самоотчетах творческих людей о процессах их творчества. Что же существует такого в бессознательном, что делает его
преимущественно важным в творчестве?
Ответ, который может быть предложен, заключается в том, что
сознание связано с упорядоченностью, а бессознательное – с хаосом. Сознательные процессы выступают в качестве упорядоченной
силы, задающей направление развитию знаний, а момент возникновение нового, близкий по своей сути биологическому понятию
мутации, оказывается лишенным сознательного контроля.
Осознание появляется там, где наши знания и схемы действия
хорошо структурированы. В поле нашего сознания попадают такие
элементы нашей мысли, которые мы связываем для достижения
цели. Осознанный уровень не допускает мутаций, он связан с
сохранением и гармонизацией. Сознание, вернее мыслительные
процессы, попадающие в поле сознания, возможно, выполняют консервативную функцию. Они служат применению готовых способов
решения задач к относительно новым ситуациям.
Приведенные аргументы показывают, что законы, сочетающие
необходимость и случайность, имеют достаточно широкую область
применения, поскольку развитие − принципиальное свойства
человека.

Уваровский А.П.
(г. Ростов-на-Дону)

Одним из приоритетных направлений современной психологической науки являются личностно-ориентированные технологии
в работе с детьми и подростками. Особое значение эти методы
приобретают в условиях среднего образования, где уровень и
качество психолого-педагогического сопровождения накладывают
сильнейший отпечаток на становление личности ребенка. Возраст
учащихся среднего звена образования, от 7 до 17 лет, является
наиболее восприимчивым для внешних воздействий. Скорость
и темп развития детей данной возрастной группы отличается
большой специфичностью и высоким уровнем индивидуальных
различий. Именно поэтому наиболее значимой сферой развития
системы образования г. Ростова-на-Дону нам видится переход к
личностно-ориентированному образованию, с учетом индивидуальных особенностей каждого учащегося.
За последнее десятилетие муниципальная система образования г. Ростова-на-Дону претерпела существенные изменения.
В основу данных преобразований легли положения Концепции и
программы стабилизации и развития муниципальной системы
образования г. Ростова-на-Дону, направленные на личностноориентированное образование учащихся. В муниципальной
системе образования накоплен определенный опыт реализации
личностно-развивающего типа образования, в освоении которого
участвуют образовательные учреждения города, что создает
необходимую организационно-педагогическую основу создания
единого личностно-ориентированного образовательного пространства города, способствующего развитию вариативности, свободы
выбора уровней и путей получения образования в зависимости от
личностных особенностей учащихся.

Стратегии совладающего поведения
служащих государственных
финансовых структур
Удодова Ю.В., Зинченко Е.В.
(г. Ростов-на-Дону)

Проблема совладающего поведения активно изучается в
отечественной психологии, в том числе и применительно к отдельным профессиональным группам (Т.Л. Крюкова, В.А. Бодров,
Л.А. Китаев-Смык, Н.Е. Водопьянова и др.). Интерес психологов к
такой достаточно многочисленной профессиональной группе, как
государственные служащие, также в последнее время неуклонно
возрастает. Как показывают исследования, особый характер профессиональной деятельности кадров государственной службы придают
следующие факторы: напряженный характер самой деятельности;
ответственность; постоянное наличие неопределенности в деятельности; высокая вероятность непредвиденных, внезапных ситуаций;
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ограниченные возможности компенсации негативных условий
деятельности. Таким образом, профессиональная деятельность
государственных служащих сопряжена с выраженным длительным
стрессовым воздействием, а как известно, состояние пролонгированного стресса снижает эффективность деятельности, в связи с чем
особую значимость приобретает умение применять конструктивные
стратегии совладания со стрессовыми ситуациями.
В проведенном нами исследовании приняли участие 96 служащих государственных финансовых структур Ростовской области
в возрасте от 24 до 53 лет, из них 49 женщин и 47 мужчин. Целью
исследования было изучение предпочитаемых стратегий совладающего поведения. В качестве методического инструментария был
использован опросник «Стратегии преодоления стрессовых ситуаций»
С. Хоффбола (SACS), диагностирующий степень выраженности 9
моделей совладающего поведения. Анализ данных показал, что
наиболее предпочитаемыми стратегиями в данной группе являются
вступление в социальный контакт (14,9 %) и поиск социальной
поддержки (14,5 %), относящиеся к просоциальным, активным
моделям преодолевающего поведения. Также достаточно велика
доля осторожных действий (12,9 %), причисляемых к пассивным,
малоконструктивным стратегиям. Эти данные хорошо соотносятся с
результатами, полученными по отдельным шкалам 16-факторного
опросника Р.Кеттелла, примененного в качестве дополнительного
инструментария для изучения личностных особенностей госслужащих: так, в целом по группе были получены высокие показатели по
факторам «социальность» и «конформизм». Наименее используемыми оказались такие неконструктивные стратегии, как асоциальные
(8,3%) и агрессивные (8,2%) действия и избегание (8,2%). Различия
между мужчинами и женщинами были обнаружены с помощью
критерия Манна-Уитни только по одной стратегии – асоциальных
действий (ее женщины избирают значимо чаще, чем мужчины
(z-статистика -3,101 при уровне значимости 0,002)).
В целом, можно говорить о том, что служащие государственных
финансовых структур предпочитают здоровые, активные, просоциальные формы преодоления стрессовых ситуаций. Нуждаются
в коррекции излишне осторожные, пассивные действия, которые
могут снижать эффективность деятельности в ситуации необходимости быстрого принятия решений.

надежный. Нами были взяты ситуации выбора из различных сфер
жизнедеятельности, обозначенные испытуемыми-студентами как
значимые (выбор темы диплома и спутника жизни). Были изучены
представления испытуемых о данных ситуациях. В предварительном
исследовании нами были выделены основные параметры оценивания различных ситуаций выбора – 17 полярных конструктов,
из них десять относящихся к самой ситуации (рискованнаябезопасная, знакомая-незнакомая и др.), и семь к процессу выбора
(зависимость-самостоятельность, одномоментность-поэтапность
и др.). Соотнесение показателей способов поведения в ситуации
выбора позволило выделить две группы испытуемых – меняющие
способ поведения в выборе в разных ситуациях (МС) и не меняющие способ (НМС). В группе МС преобладают различные варианты
рационального способа (рискованный 24 %, оптимальный 20,3 %
надежный 21,5 %), экспериментальный (20,3 %) и интуитивный
(13 %) встречаются реже. В группе НМС распределение иное:
выражен экспериментальный способ (36 %), далее следует интуитивный (24 %), затем варианты рационального (рискованный
16 %, оптимальный 16 %, надежный 8 %). Выявлены различия
оценивания ситуаций в выделенных группах. У испытуемых МС
ситуации воспринимаются как отличающиеся по12 из 17 параметров. Основные различия относятся к оцениванию самой ситуации,
тогда как по характеристикам процесса выбора (самостоятельность,
активность, осознанность и поэпапность) различий нет. В группе
НМС практически по всем параметрам представления о ситуациях
сходны. Обе ситуации воспринимаются как сложные, безопасные,
средние по мере неопределенности, новизне и напряженности, а
процесс выбора как одномоментный и быстрый. Было выявлено, что
выделенные параметры имеют различную значимость для личности
при оценивании ситуаций выбора относящихся к различным сферам
жизни. Выводы: субъект может менять способ поведения в ситуации
выбора в связи с характером представления о ситуации; сходная по
значимым общим параметрам оценка различных ситуаций влечет
за собой одинаковую стратегию поведения в выборе; при существенных различиях по основным параметрам оценивания ситуации
применяются различные способы поведения в выборе.
Результаты исследования позволяют уточнить характер связи
субъективной ориентировки личности в ситуации выбора с использованием ею определенных интеллектуальных и поведенческих
стратегий выбора.

Субъективные представления личности
как регуляторы способов ее поведения
в ситуации выбора

Мифология жизни С.Н. Шпильрейн

Улько Е.В.
(г. Краснодар)

Ульяницкий С.Л.
(г. Ростов-на-Дону)

Определяя выбор как сложную и опосредованную множеством
разноуровневых регуляторов деятельность , следует обратиться к
исследованию связи способов поведения человека в различных
ситуациях выбора с характером его субъективных представлений
о данных ситуациях.
В основу выделения способов выбора была положена типология
поведения человека в ситуации выбора Х.Минцберга. Он выделяет
три основные типа – интуитивный, эмпирический и рациональный.
Последний включает три подвида – рискованный, оптимальный и

Природа аналитического мышления сродни работе поэта или художника, а инструментом психоаналитика является собственное бессознательное. Понимание бессознательного предполагает владение
специальным, и, на первый взгляд, странным языком, с помощью
которого только и возможно войти в этот удивительный мир. Здесь
противоположности сходятся и антонимы превращаются в синонимы.
Привычная для нас непрерывность течения времени нарушается,
граница между фантазией и реальностью порой становится настолько
зыбкой, что внутреннее превращается во внешнее и наоборот.
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В этой работе осуществляется попытка на основании спонтанно возникающих ассоциаций при чтении работ С.Н. Шпильрейн,
З. Фрейда, К.Г. Юнга, их переписки и дневников С.Н. Шпильрейн,
понять глубинный смысл той связи, которая возникла между ними
и скрытый контекст их отношений.
Сабина Николаевна Шпильрейн родилась в Ростове-на-Дону
в 1885 г. (25 октября) 7 ноября. Ее жизнь отмечена удивительной
периодичностью:
1885–1904 гг. – детство; обучение в Екатерининской гимназии.
1904–1923 гг. – выезд в Швейцарию, лечение у доктора
К.Г.Юнга; обучение в Цюрихе в Школе Медицины и получение
докторской степени; знакомство с З.Фрейдом; вступление в Венское
психоаналитическое общество; психоаналитическая практика в
Европе.
1923–1942 гг. – возвращение в Россию, сначала в Москву, а
затем в Ростов; гибель в 1942 г. (по свидетельству очевидцев) во
время второй оккупации Ростова гитлеровскими войсками.
В этой строгой периодичности обнаруживается некая предопределенность судьбы С.Н. Шпильрейн, но здесь мистерия не заканчивается; еще один 19-летний период после её смерти становится
знаковым для самого значимого человека в её жизни – через 19
лет после неё в 1961 г. умирает К.Г. Юнг.
Карл Юнг также связан этим числом с Зигмундом Фрейдом, так
как разница в возрасте между ними составляет 19 лет. В истории
жизни самого З. Фрейда это число играет важную роль. Каждому
аналитику известен адрес Бергассе, 19, Вена. Интересна история того
как З. Фрейд, рассудительный и осторожный человек, всегда тщательно планировавший всё в своей жизни, выбрал этот дом. «Однажды,
закончив приём, Фрейд вышел на прогулку. Насладившись садами,
мимо которых он проходил, он обнаружил, что стоит перед домом
с надписью «сдаётся». Неожиданно Фрейд ощутил притягательность
этого дома. Он зашел в него, осмотрел комнаты, нашёл, что они соответствуют его требованиям, и тут же подписал контракт. Это был
дом на Бергассе, 19» (Э. Фромм. Миссия Зигмунда Фрейда). Многие
аналитики до сих пор остаются в недоумении, как Фрейд мог совершить такой импульсивный и безрассудный поступок, что столько лет
привязывало его к этому мрачному и непрактичному дому, и почему
до последнего момента он не хотел покидать его.
Во всем этом калейдоскопе мистики и реальности, сновидений и фантазий открывается удивительная картина Евразийской
мистерии. Ее главные герои семит и ариец, которые в контексте
этой мистерии теряют свои личностные черты и на первый план
выходит архитипическое. А молодая девушка, родившаяся в Азии,
для которой Европа стала второй родиной, будучи необыкновенно
сенситивным существом, стала медиатором этой мистерии, благодаря которой мы и можем прочитать тончайшие письмена на
скрижалях истории двух народов.

Актуальные проблемы медицинской
социальной психологии
Урываев В.А.
(г. Ярославль)

Парадокс современного положения дел состоит в том, что,
с одной стороны, можно констатировать принципиально новый
масштаб проблем, встающих перед здравоохранением, с другой
стороны, мы можем констатировать «непредставленность» этих проблем в работах социальных психологов (при выраженном интересе
ученых ко всем другим сферам общества: социальная психология в
образовании, преступность, бизнес, госслужба, политика и др.).
Вместе с тем, только перечисление актуальных для общества
проблем, определяемых здравоохранением, делает ситуацию
драматичной для оценки: фармацевтический бизнес и поведение
человека в ситуации приема лекарств; взаимодействие человека,
лекарств и СМИ, здесь же добросовестность рекламы оздоровительных услуг; продолжительность жизни человека, «качество жизни» и
отклоняющееся поведение в сфере здоровья; нервно-психическое
здоровье и качество «рабочей силы», удовлетворяющее современное производство, здесь же социальные стрессы как составляющие
уровня психического благополучия; социальная психология инвалидности и паллиативная медицина; стигматизация обществом больных
различными недугами; платные услуги врача и проблема «качества
медицинских услуг», социально приемлемые и одобряемые стандарты работы врача; социальная мифология и реальные детерминанты формирования у человека «внутренней картины здоровья»,
«внутренней картины болезни» и «внутренней картины лечения;
пересадка органов и оплата услуг специалистов, работающих в
данном сегменте рынка; влияние на историческое сознание человека
перспектив клонирования органов и подготовка к клонированию
самого человека; эйтаназия; семья как условие здоровья и семья
как патогенетический фактор развития заболевания; врачи и медицинский персонал как профессиональная группа, в значительной
степени определяющая умонастроения общества…
Мы полагаем, что есть необходимость углубленного анализа причин незавидного положения социальной медицинской психологии,
подобная ситуация не может быть случайной. Одним из возможных
направлений поиска ответов может быть рефлексия своеобразного
(«поперечного») положения здравоохранения в отношении проблем
общественного развития (У. Бек, 2000). Здравоохранение в каждой
сфере социальной жизни присутствует «отчасти», что создает иллюзию
его незначительности (прежде всего, в глазах узких специалистов соответствующего профиля, реально мыслящих категориями развития,
однако, это всегда происходит с позиций своей отрасли).
Справедливо и обратное утверждение, фактическое присутствие медицины во всех без исключения сферах деятельности,
позволяет применить правильный масштаб в оценке важности
поведения в отношении своего здоровья, мы полагаем, что это
масштаб государственных, по своей значимости, задач.
Мы полагаем, что становление медицинской социальной
психологии, как одного из важнейших направлений социальнопсихологической науки, станет адекватной реакцией на запросы
современного общества.
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Ф
Переживания как составляющая сознания
Фахрутдинова Л. Р.
(г. Казань)

Основная тенденция в определении места, роли, функций,
положения переживания в психике человека в традициях отечественной психологии связана с сознанием. Так, Е.П. Ильин (2002)
пишет: «Ясно, что переживание связано с сознанием и является
отражением в сознании ощущений и впечатлений».
Впервые к проблеме переживания в советской психологии обратился Л.С. Выготский, который переживание ввел, во-первых, как
«единицу сознания», во вторых, как динамическую, т. е. движущую
поведением, величину, в третьих, как единицу, в которой представлена
личность в социальной ситуации развития. Роль первоэлемента предметной области психологии переживанию отвел другой отечественный
лидер изучения теории психологии С.Л. Рубинштейн. По его мнению,
сознание человека состоит из двух аспектов: знания и переживания.
Причем «переживание это первично, прежде всего, психический
факт как кусок собственной жизни индивида в плоти и крови его,
специфическое проявление его индивидуальной жизни».
Ф.Е. Василюк (1984) применил деятельностный подход в исследовании проблемы переживания и рассматривал переживание как
один из режимов сознания и как процесс деятельности по производству смысла в критических ситуациях, ситуациях разрыва смысла
бытия. А.С. Шаров (2004), исследуя природу эмоций и переживаний,
и их соотнесение приходит к выводу, что переживание является
формой эмоций, достигших высокой степени рефлексивности. Рефлексивность природы переживания отмечается многими авторами:
Г. Гегелем, В. Дильтеем, Х.-Г. Гадамером, Ф.Е. Василюком и др. По
В.К. Вилюнасу переживание есть осознание отношения человека к
окружающему миру, которое он выражает через свои эмоции.
Наше исследование предполагает применение системного
подхода в изучении функциональной структуры переживания
(Б.Ф. Ломов, В.А. Ганзен, В.А. Бабарбнщиков и др.).
Через понятие функциональной структуры определяются отношения системы с метасистемой, внешней средой, динамические

характеристики системы. Таким образом, определение функциональной структуры является ключевым в понимании целостности
системы, ее места в психической организации, закономерностей и
законов, которым подчиняется ее бытие.
Мы рассматриваем переживание как составляющую метасистемы сознания. В.А. Барабанщиков писал, что «целостные (интегральные) образования возникают, функционируют и преобразуются
в процессе развития некоторой объемлющей системы, качествами
которой они наделены. Соответственно развитие целостных образований может быть понято только в контексте развития порождающей системы (основания)» (2005). Переживание в данном
контексте может быть понято как явление, наделенное качествами
метасистемы сознания, в состав которого оно входит.
Функционально-структурная организация переживания на
метасистемном уровне полагает изучение взаимоотношений переживания с другими составляющими сознания.
В психологии имеют место различные подходы к выделению
составляющих сознания. По В.И. Слободчикову, Е.И. Исаеву «сознательное и бессознательное – это не противоположности, а частные
проявления «сознания вообще», где собственно сознательное есть
рефлексивное, а бессознательное – арефлексивное сознание.
В отечественной психологии более традиционным является
другой подход к анализу структуры сознания. Л.С. Выготский писал,
что в сознании, как и в мышлении, можно выделить два слоя: сознание для сознания и сознания для бытия. А.Н. Леонтьев, продолжая
линию исследований сознания, намеченную Л.С. Выготским, поставил вопрос о том, из чего образуется сознание, как оно возникает,
каковы его источники. Он выделял в сознании три образующих:
чувственная ткань образа, значение и личностный смысл.
Предложенная структура сознания была дополнена и развита
В.П. Зинченко (2001). К структурам сознания по В.П. Зинченко относятся бытийный и рефлексивный слои сознания. Бытийный слой
составляют биодинамическая ткань живого движения и действия и
чувственная ткань образа. Рефлексивный слой образуют значение
и смысл. Недавно В.П. Зинченко добавил духовный слой сознания.
А.В. Карпов (2006) включил в структуру сознания метарефлексивные
процессы.
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Материалы IV съезда Российского психологического общества. Том III.
Наше исследование связано с изучением взаимоотношений переживания через его пространственно-временные и
информационно-энергетические составляющие с бытийным и
рефлексивным сознанием по В.П. Зинченко (2001) и уровнями рефлексивного сознания по В.И. Слободчикову и Е.И. Исаеву (1995).
В эксперименте участвовало 408 студентов Татарского государственного гуманитарно-педагогического университета 3–4 курсов,
в возрасте 19–21 лет, женского и мужского пола.
Данные эксперимента показали, что переживания человека
связаны с высшими уровнями и формами сознания: были выявлены
достоверные корреляционные связи показателей переживания с
синтезирующей формой рефлексии. Данная форма характеризуется
распознаванием Я и чуждого, наведенного социальным окружением
(семейным родом, этнической и др. группами). Синтезирующая
рефлексия позволяет соприкоснуться с собственной природой,
самостью (по К.Г. Юнгу), осознать укорененность в Мире, и именно
на данном уровне рефлексии становится возможна трансформация,
развитие, совершенствование личности в более зрелые формы.
Были выявлены достоверные корреляционные связи показателей переживания с рефлексивным слоем сознания (по
В.П. Зинченко): со смысловой подструктурой.
Данные исследования позволяют предположить, что переживание, как и сознание, в отличие, например, от эмоций, является
специфическим атрибутом человеческой психики и связано с духовными способностями человека.

Проявления сознания в сновидении
Федоренко Д. И.
(г. Обнинск)

При рассмотрении проблемы сознания, обнаруживается неоднозначность и узость его определения. Проявление сознания в
сновидении проще анализировать с точки зрения критериев сознания. Но при этом важно помнить, что сознание – это целостное
психофизиологическое явление и оно не просто уподобляется
сумме его критериев. А.Н. Лукьянов в своей книге «Нейронаука
в современном психологическом образовании» (Обнинск 2003 г.)
выделяет шесть критериев сознания:
– Способность сосредоточиться на значимых сигналах и явлениях
соответственно окружающей обстановке (восприятие, внимание).
– Способность приобретать, структурировать, хранить и воспроизводить информацию (обучение и память).
– Способность порождать абстрактные мысли, оперировать
ими и выражать их словами или каким-либо другим способ
(мышление, речь).
– Способность к ожиданию и прогнозированию.
– Выделение собственного «я» и признание интересов других
индивидуумов.
– Наличие моральных, этических и эстетических ценностей.
Сон – это такое состояние психики, в котором бессознательные
процессы управляют сознательными. Соответственно, во время
бодрствования сознание большую часть времени управляет бес-

сознательными процессами (или, по крайней мере, у человека днем
есть такая иллюзия, но это уже вопрос свободы воли).
Одной из особенностей сновидения является отвлечение
внимания. Можно отследить этот механизм, находясь в состоянии осознанного сновидения. Обычно сразу после осознавания,
индивид может некоторое время удерживать свое внимание на
нужных ему вещах. Сознание функционирует практически как в
состоянии бодрствования, но через некоторое время, включается
механизм отвлечения внимания. Одно из самых простых проявлений этого механизма – появление рядом со сновидящим
персонажей сновидения, которые вступают с ним в разговор
или совершают некоторые действия. При этом, если это друзья
или родные, механизм отвлечения внимания более действенен.
Сновидящий начинает отвечать на вопросы или еще как-нибудь
взаимодействовать, а уровень его осознанности начинает падать.
В сновидении внимание является очень активным процессом, но,
с другой стороны, отвлекая наше внимание, бессознательные процессы перехватывают управление у сознательных. Именно поэтому
чаще всего поведение в сновидении – реактивно. Внимание
постоянно переключается с объекта на объект, и вместе с тем,
что волевые процессы сильно подавлены, это приводит к тому,
что обычно сновидение малоуправляемо а поведение индивида
импульсивно.
Восприятие по-разному представлено в сновидении. Это
зависит от личностных особенностей индивида. Так абсолютное
большинство сновидений проявляются через зрительную модальность восприятия. При этом сновидение может быть «цветным» или
«черно-белым», может быть очень ярким или тусклым. Правда есть
люди (и это не только слепые), сновидения которых не содержат
зрительных образов. Многие сновидения имеют слуховое и осязательное содержание, реже проявляется вкус, а обоняние встречается
достаточно редко.
Главной проблемой, с которой сталкиваются исследователи
сновидений, является особенности работы памяти. Несмотря на
то, что сновидение переживается человеком ночью, осознается
и запоминается оно уже днем, кроме того, для этого обычно
нужно некоторое усилие и наличие навыка. Фрейд рассматривал
сновидение как механизм осуществления наших желаний. То
есть, пользуясь терминологией гештальт-терапии, сновидение
завершает внутренние гештальты. Возможно, поэтому и происходит забывание основного количества сновидений. То есть в
течение дня с человеком происходит какое-то событие, которое
видимо на бессознательном уровне остается незавершенным.
Ночью, во сне это событие завершается, человек переживает
его, а утром забывает, так как для насущных задач психики это
событие больше не важно. Воспоминание отправляется, можно
сказать, в архив. Но это сложно назвать в полной мере забыванием, так как нередко воспоминания о пережитых сновидениях
могут неожиданно возвращаться, при этом, часто это происходит
в других сновидениях.
Допустим, есть какие-то личностные особенности, которые
определяют способность человека запоминать свои сны. Значит
можно предположить, что в силу этих же особенностей эти люди
видят сны, которые в определенной степени отличаются от снов
людей, которые не помнят, того, что им снилось. А значит, возможно,
от нас скрыта какая-то особенность сновидения.
В большинстве сновидений человек выделяет собственное Я.
Но есть ряд сновидений, в которых индивид является наблюдателем
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некоего действия, он не включен в него. Порою такие сновидения
воспринимаются как просмотр кинофильма.
Наши сновидения, по мнению Зигмунда Фрейда, являются исполнениями желаний. В сновидении исполняются даже те желания,
которые идут вразрез с моральными ценностями индивида, но
с другой стороны нельзя сказать, что в сновидении отсутствуют
моральные и этические проявления. Они постоянно присутствуют
и направляют деятельность индивида, если конечно нарушение их
не является исполнением желания.
Таким образом, обучение, память, речь, восприятие, внимание,
этические и нравственные ценности, в общем, все то, что выделяется
в качестве критериев сознания, проявляется в сновидении в разное
время, в зависимости от характера сна и ситуации сновидения. Те
сновидения, которые мы запоминаем, вмещают в себя больше
работы сознания, так как память в них более активна, а именно ее
способность структурировать информацию таким образом, чтобы
ее было проще воспроизвести впоследствии. Но при этом важно не
упускать из внимания механизмы защиты, при помощи которых
воспоминание о сновидении вытесняется.

Контекстный подход как фактор
профессиональной самореализации
педагога: инновационный опыт
«Лучшей школы России–2006»
Федотова О. Д.
(г. Ростов-на Дону)

Российский национальный проект «Образование» нацелен
на достижение современного качества образования, адекватного
динамично изменяющимся запросам общества, социальноэкономическим условиям его развития и потребностям рынка
труда. Одним из важных механизмов стимулирования системных
изменений в данном направлении является выявление и поддержка лидеров из числа образовательных учреждений, реализующих
инновационные программы общего образования и создающих
оригинальные эффективные педагогические технологии, предназначенные для учащихся различных типологических групп, в
том числе имеющих специфические образовательные запросы и
потребности. Лицей № 1 «Классический при Ростовском государственном университете» в 2006 г. в числе десяти лучших российских
школ был признан победителем Всероссийского конкурса «Лучшие
школы России – 2006» и стал единственным образовательным
учреждением, удостоенным Почетного диплома за победу в
номинации «Поддержка одаренных детей», что связано с самым
большим по России числом победителей в международных и
федеральных конкурсах, соревнованиях и других видах интеллектуальных испытаний.
Успешное участие в конкурсе не является случайным, но
оценивается нами как следствие создания оригинальной внутрилицейской системы повышения квалификации, концепция
которой была разработана в 1999–2000 гг. При ее разработке
мы исходили из представления о том, что современные тен-

денции в развитии мирового и отечественного образования
связаны с реализацией идеи раскрытия творческих способностей,
культивирования познавательных потребностей и интересов,
компетентности в области самообразования, способствующих
самореализации всех участников образовательного процесса.
Одним из основополагающих принципов обновления образования выдвинут принцип усиления методологической составляющей содержания образования. Реализация данного принципа
невозможна без расширения у педагогов горизонта знаний о
культурно-педагогических контекстах, сложившихся за пределами отечественной педагогической традиции. Отдавая себе
полный отчет в том, что прецеденты, имеющие место в современных гуманитарных практиках, не являются единственными
и ведущими ориентирами для решения проблем модернизации
отечественного образования, отметим, что многие из теоретикометодологических проблем, недавно получивших импульс к
осмыслению в нашей педагогической практике в контексте
вхождения в мировое образовательное пространство, или уже
ставились и решались в зарубежной педагогике, или же она
располагает содержательным потенциалом, необходимым для
их решения. В условиях интеграции в мировое образовательное
и научное пространство освоение многих подходов, сложившихся
в зарубежной теории и практике образования, не могут не обогатить отечественное образование продуктивными идеями и
конкретным теоретически значимым содержанием.
В 2000 г. Лицей № 1 «Классический при РГУ» получил статус
и до настоящего времени является Федеральной экспериментальной площадкой по проблеме «Контекстный подход как
фактор профессиональной самореализации педагога». Гипотеза
эксперимента заключалась в следующем предположении: Выстраивание индивидуальной траектории профессиональной
деятельности педагога будет более продуктивно в том случае,
если: 1) будет систематизирован и расширен неявный горизонт
контекстов мировой педагогической культуры, в том числе за счет
ознакомления с рядом познавательных средств, еще не освоенных
отечественными гуманитарными практиками, но активно применяемыми за рубежом; 2) будет найдет адекватный потребностям
педагогов и вызывающий резонанс способ передачи содержания
педагогических контекстов, бытующих в мировой педагогической
культуре; 3) в ходе освоения данных знаний педагогам будут показаны возможности и созданы условия для их применения с целью
развития познавательных интересов обучающихся, формирования
их творческих способностей, умений и навыков самообразования
как предпосылки жизненного самоопределения. Предметом исследования явились новые связи и зависимости, возникающие
в результате введения контекстного подхода в систему повышения профессиональной квалификации преподавателей лицея,
образующиеся как следствие возрастания уровня субъектной
компетентности в области зарубежной педагогической культуры.
Цель исследовательского проекта – разработать педагогические
основания, условия и технологии, способствующие формированию
качественно нового типа педагогического мышления учителя,
способного выстраивать траекторию своей профессиональной
деятельности с учетом контекстов мировых гуманитарных практик
и отечественных педагогических традиций в логике образовательных инноваций.
За прошедший период были выявлены проблемные аспекты и
наличный уровень знаний педагогов о современных педагогических
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контекстах; разработаны теоретические основы и состоящая из
базисного и вариативного блока внутрилицейская программа повышения профессионального уровня педагогов; создан и апробирован
комплект методического сопровождения программы; определен
характер приращений и новообразований, возникаюших как
следствие направленного изменения представлений педагогов о
контекстном ресурсе педагогической науки и практики, о возможностях их использования в образовательном процессе; установлено,
какой минимальный уровень знаний о педагогических контекстах
способствует появлению элементов профессионального творчества
и стимулирует стремление педагога к профессиональной самореализации. К результатам, имеющим теоретический характер,
относятся разработанные в ходе эксперимента: модель ретренинга,
нацеленная на формирование новых методологических диспозиций
педагогов, программа семинара-интенсива для педагогов различных типологических групп, методика интерполяционного контроля
уровня сформированности методологических знаний, концепция
профессионального самовоспитания педагогов, разрабатывающих
инновационные образовательные программы и технологии.

Психологические особенности восприятия
учебного процесса
курсантами военных институтов
Фенин А. Н.
(г. Санкт-Петербург)

Организуя процесс обучения для курсантов, необходимо
учитывать ту специфику современных военных институтов, которая
накладывает отпечаток на восприятие курсантами учебного процесса по сравнению со студентами гражданских вузов.
К таким особенностям относятся следующие:
Тесная связь между воспитательным и учебным процессами
(иногда часть времени, отведенного на учебный процесс, затрачивается на несение нарядов, стройподготовку, подготовку к парадам и т.
п., но с другой стороны, при задолжностях курсант обязан посещать
дополнительные занятия).
Преобладание социальной мотивации, которая четко детерминирована, т. к. достижение высоких результатов в учебе
– позволяет курсанту перейти на индивидуальный план, а это в
свою очередь дает возможность сокращенных сроков, преимущественное право при распределении после окончания вуза,
вплоть до распределения по собственному выбору, включая
дальнейшее обучения в адъюнктуре;
– создает возможность в дальнейшем получение должностей
высокого ранга;
– позволяет курсанту уже на втором курсе заключить контракт
на прохождение военной службы, что влечет увеличение
денежного довольствия в 15 раз.
Осознание постоянного внешнего контроля за самостоятельной
работой (контроль осуществляется дежурным офицером, контролирующим учебный процесс)
Зависимость восприятия учебного процесса от внешнего облика преподавателя, а именно для курсантов значимо:

– является преподаватель военным или нет,
– в каком звании преподаватель,
– какого пола преподаватель.
Внутренняя мотивация преимущественно связана с осознанием зависимости увольнения за пределы военного института от
результатов учебной деятельности. Наличие задолженности ведет
к замене увольнения дополнительными занятиями как самостоятельными, так и под руководством преподавателя.
Тесная связь командного и преподавательского состава с
родителями курсантов, которая реализуется в личных беседах,
поощрениях за успехи в учебе и примерную дисциплину в виде
благодарственных писем на Родину.
Учет этой специфики в процессе обучения позволяет повысить
интенсивность и качество учебного процесса.

Психоаналитический процесс:
социокультурные
и социально-психологические аспекты
Филатов Ф. Р.
(г. Ростов-на-Дону)

На современном (точнее постсовременном) этапе развития
психоанализа и в контексте его возрождения в России становится
актуальным вопрос: какие аспекты терапевтического взаимодействия не попадают в поле исследования и игнорируются в результате догматического прочтения классической психоаналитической
теории? Этим вопросом затрагивается проблема исключенных из
рассмотрения «частностей», имеющих собственное, сугубо локальное, но от этого не менее важное, значение, не распознаваемое в
свете фрейдовского учения. Необходимо возвратить эти частности
в сферу научной дискуссии.
При описании аналитической терапии обходятся стороной те
эффекты и феномены, которые имеют социально-психологическое
происхождение и, вместе с тем, отражают исторически сложившийся социокультурный фон и подтекст конкретного психотерапевтического альянса. Обозначим их, разделив на четыре группы:
1)	 семиотические факторы;
2) 	 социально-перцептивные факторы (факторы взаимопознания);
3) 	 факторы социальной репрезентации;
4) 	 нередко разнящиеся культурные установки аналитика и анализанда.
Должно быть, наименее исследованная территория – это семиотическое пространство психоанализа, или сфера семиотических
факторов аналитической терапии. Произвольно воспользовавшись
термином Лотмана, назовем это «семиосферой психоанализа». Что
такое психоанализ по-русски, в контексте русской ментальности?
Как представлено это учение и научно-практическое течение в
калейдоскопе российской повседневности и обыденного сознания,
как вплетено в русскую историю и культуру? И какие трансформации
претерпел психоанализ на разных, как правило, крутых, исторических поворотах российской жизни? Речь идет о том хитросплетении
еще не изученных и не раскрытых смысловых нюансов, которые
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наполняют ставшее столетие назад русским слово «психоанализ» и
которые детерминируют (явно или подспудно, прямо или косвенно)
наше понимание этой доктрины и проживание аналитической
терапии.
Кроме того, российскому аналитику важно уметь, основываясь
на знании этимологии и семиотическом анализе, распознавать
смысл тех концептов, которые так или иначе фигурируют, всплывают
или подразумеваются в работе с пациентом. До сих пор остается открытым и спорным вопрос о семантических универсалиях культуры,
однако понятия «здоровье», «болезнь», «благополучие», «счастье»,
«судьба» и др. в разных культурах имеют различное смысловое
наполнение.
Да и в самом психоаналитическом процессе обнаруживаются
неучтенные семиотические детерминанты, которые не могут
быть, без ущерба для научного знания, вписаны в концепции
сопротивления и переноса-контрпереноса. Примером служат
эффекты так называемой «семиотической сопротивляемости» и
«не-до-конца-переводимости» любого сообщения, описанные, в
частности, Ю.М. Лотманом и проявляющиеся в диалоге как попытки
отстоять свою инакость, утвердить альтернативность собственного
понимания обсуждаемых тем.
Другая terra incognita – сфера взаимопознания, в которую
включаются участники психотерапии, и преобразования в которой обозначают важнейшие этапы анализа. В этой связи следует
отметить, что феноменология психоаналитического процесса –
источник специфического социально-психологического знания,
так как во взаимоотношениях аналитика и анализанда в особой,
характерной форме, быть может, как нигде больше, проявляются
и кристаллизуются закономерности человеческого общения, такие
как эффекты полярных представлений, первого впечатления, каузальной атрибуции и т. д.
Еще одной важнейшей задачей следует признать изучение
современных форм социальной репрезентации психоанализа, т.
е. характера его представленности в системах социального знания
конкретных групп и сообществ. Это необходимо для более глубокого
понимания исторически сложившейся психологии потенциального
заказчика, клиента аналитической психотерапии, а также тех
коллективных представлений, предубеждений и стереотипов, на
основе которых осмысляется все происходящее на аналитических
сессиях. За реакциями пациента, которые наблюдаются в ходе
психотерапии, наряду с проявлением психологических защит,
обнаруживаются установки и предпочтения его семьи, социальной
группы, профессионального сообщества, класса и т. д. Более того,
каждый клиент приходит в анализ уже с определенным, пусть в ряде
случаев неясным и диффузным, представлением о том, что такое
анализ, психология и психотерапия в целом. И это представление
является продуктом сложившихся ранее систем обыденного знания,
разделяемых с другими ценностей, частью того конвенционального смыслового пространства, «консенсусного универсума», в
котором клиент идентифицирует себя и взаимодействует со своим
окружением.
К числу факторов, определяющих динамику психоаналитического процесса, нужно отнести и так наз. культурные установки психотерапевта и анализанта, изучению которых посвящена
монография юнгианца Дж. Хендерсона «Психологический анализ
культурных установок». Хендерсон обнаружил, что пациенты
аналитической терапии характеризуются более или менее преобладающей – религиозной, философской, эстетической или

социальной – установкой и стремятся удостовериться в наличии
подобной склонности у своего аналитика. Нетрудно предположить,
что несовпадение этих фундаментальных мировоззренческих
(жизненных) ориентаций у психотерапевта и клиента порождает ряд
дополнительных эффектов в терапии, которые еще только ожидают
своего кропотливого изучения.

К проблеме исследования здоровья
как социального конструкта и феномена
обыденного сознания
Филатов Ф. Р.
(г. Ростов-на-Дону)

Среди разнообразных научных подходов к изучению здоровья
заметное влияние в последние годы приобретают так называемые
социально-ориентированные и дискурсивные подходы. Здоровье
все чаще рассматривается не традиционно – как биологическая
характеристика индивида, отражающая одно из сущностных
проявлений человеческой природы, – но скорее в качестве специ
фического феномена обыденного сознания, артефакта или соци
ального конструкта. Появляется все больше научных работ, в
которых проблематика здоровья человека анализируется в ее социальных и социокультурных измерениях, предпринимаются попытки
раскрытия социально-психологических и социокультурных аспектов
этого понятия в их сложной взаимосвязи. При этом исследование
фокусируется преимущественно на тех социальных и дискурсивных
практиках, герменевтических традициях и культурных моделях,
которые определяют характер «социального конструирования»
этого феномена и структурируют когнитивный опыт, относящийся
к сфере здоровья.
Общая для упомянутых подходов исследовательская установка
может быть раскрыта в следующих теоретических положениях.
Здоровье не является понятием исключительно медицинским,
входящим в тезаурус врача как само собой разумеющийся антипод
болезни.
Неправомерно также определять здоровье как сугубо биологический или психофизиологический феномен, который может
быть исчерпывающе описан с помощью всевозможных моделей
функционирования организма и психики, т. е. на индивидном
уровне.
Здоровье выступает в качестве социокультурной переменной,
т. к. устойчивые способы понимания и интерпретации этого явления
детерминированы социокультурными факторами. Здоровье следует
рассматривать как сложный социальный конструкт, формирующийся в рамках определенных дискурсивных практик и отражающий
социокультурный опыт конкретных сообществ.
Понятие здоровья представляет собой многофакторную
семантическую структуру, раскрывается в обыденном сознании в
виде множества смысловых инвариант и по-разному преломля
ется в социальных или разделяемых представлениях, характерных
для разных групп, культурных слоев и сообществ. Семантический
состав данных представлений требует прояснения в конкретном
социокультурном контексте.
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Характер представленности здоровья в обыденном сознании
определяется спецификой существующих «интерпретационных
сообществ» и субкультур, а также способом позиционирования
конкретных социальных групп в обществе. Любые представления
о здоровье – это социально детерминированные (или социальносконструированные) феномены, структура и содержание которых
определяются социокультурными и социально-психологическими
механизмами восприятия и познания.
Далее, согласно социально-ориентированному подходу, социокультурные факторы обуславливают общую (для всех носителей
данной культуры) семантическую структ уру представлений о
здоровье, их каркас или обобщенную схему (идентификационную
матрицу). Однако конкретное содержание представления, все
многообразие его содержательных параметров и нюансов, акцентирование одних семантических признаков при игнорировании
других определяются индивидуально-личностными и социальнопсихологическими особенностями восприятия и мышления. Из этого
можно заключить, что исследование социальных представлений о
здоровье и связанных с ними «знаний здравого смысла» требует
особой техники их «расслоения», т. е. выделения в них «глубинного»
слоя социокультурных детерминант и «поверхностного» слоя повседневных оценок – стереотипизированных элементов, которые
проявляются в межличностной коммуникации и удельный вес которых определяется спецификой конкретной группы, ее идеологией и
социальной практикой. Такое «расслоение» осуществимо методами
психосемантического и дискурсивного анализа.
Подводя итог, можно наметить три направления исследования
здоровья как социального конструкта и феномена обыденного
сознания:
1) изучение факторов социокультурной детерминации здоровья,
а именно, дискурсивных моделей, культурных норм и эталонов,
определяющих наиболее общую и устойчивую семантическую
структуру этого понятия;
2) исследование форм социальной репрезентации здоровья, в
частности, социальных представлений о здоровье и «знаний
здравого смысла», разделяемых в различных социальных
группах;
3) выявление механизмов социальной перцепции здоровья, т.
е. способов оценки и интерпретации определенных качеств
другого субъекта (или любого социального объекта) в их отношении к здоровью.
Отдельной исследовательской задачей представляется анализ
взаимосвязей феноменов этих трех уровней.

К вопросу о «интермедиальности»
психологического дискурса
Филатов Ф. Р.
(г. Ростов-на-Дону)

«Обеспокоенность языком», этот язык формирующая и в нем
же самом, в языке, себя проявляющая, обнаруживается в психологической науке уже на раннем этапе ее становления. Едва начав
артикулировать себя, психологическая мысль обнажила присущую
её двойственность, амбитендентную структуру. «Тяготение к двум
полюсам» (Л.С. Выготский), колебание между крайностями интроспекционизма и натурализма, размежевание номотетического и
идиографического, каузального и интенционального подходов, невозможность интегрировать психобиологические и психосоциальные
составляющие психологического знания в рамках единой научной
картины психики – все эти «неразрешимости» предопределили
судьбу психологии в XX в., как бы заранее обозначив мета-правила
данной языковой игры. Поначалу указанное положение вещей было
отрефлексировано как кризисное. Когда же стало ясно, что кризис сей
едва ли разрешится в обозримом будущем, присущая психологическому дискурсу противоречивость была провозглашена неизбежной,
даже необходимой и постепенно лигитимирована, как изоморфная
сложной психической природе человека. Следуя принципу «сложность предмета предопределяет сложность его описания», психологи разных школ в большей или меньшей степени стали допускать
смешение стилей и соединение считавшихся ранее несовместимыми
стратегий познания. Изначальная «логомахия» («война языков», термин Р. Барта), борьба школ и методологических принципов сменилась
многоголосицей, из которой, как ожидалось, родится системное, стереоскопическое или многоаспектное виденье человека. Мучительные
поиски парадигмального основания чередовались с нарративными
экспериментами, описания отдельных случаев, ценных в своей
неповторимости и единичности, со временем образовали особый
жанр психологического письма. (Достаточно вспомнить психоанализ,
где универсальные закономерности психической жизни нередко
выводились, а основополагающие постулаты – обосновывались,
посредством рассказывания убедительных клинических «историй»
с применением приемов, характерных скорее для художественной
прозы). Метатеоретические притязания, бесконечные «одалживания» у биологии и переформулирование философских концептов,
словом, попытки создания строгой фундаментальной науки не воспрепятствовали развитию психологической беллетристики и даже
литературы в истинном смысле слова – недаром Фрейд, мечтавший
интегрировать свое учение в физиологическую теорию И.П. Павлова,
на закате жизни сожалел, что так и не стал писателем, как С. Цвейг,
хотя мог бы…
Впоследствии методологический дуализм не упраздняется,
но дополняется установкой на интермедиальность, которая редко
осознается и внятно проговаривается, но все чаще дает о себе знать.
Понятие «интермедиальность» возникает в категориальном аппарате гуманитарных наук в контексте компаративистики в 1950 –
1960-е гг. Оно в первую очередь распространяется на широкий круг
вопросов эстетики: о структурной и жанровой общности разных
искусств, их соотношении и воздействии друг на друга, о возможностях взаимного семантического обмена между сопредельными
эстетическими сферами. Основанием для введения данного понятия
является укоренившееся представление о текстовой сущности всех
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специфически человеческих проявлений и форм культуры. «Текст»
становится основным термином не только лингвистики, но и философии, культурологии, психологии, ряда других «наук о человеке»:
«Нет ничего кроме текста. Текст – это абсолютная тотальность»
(Ж. Деррида). Понятие интермедиальности оказывается в одном
семантическом ряду с понятием интертекстуальности (непрерывного межтекстового диалога и взаимодействия), введенным в
философский тезаурус постструктурализма Ю. Кристевой.
Интермедиальные задачи психологического дискурса были
осознаны и обозначены (пусть и другими словами) тогда же, когда
приобрело популярность само понятие «интермедиальность». Так
Ж. Пиаже высказал надежду, что психология станет в будущем
связующим звеном, медиатором для всех других наук, когда раскроет лежащие в их основе общие закономерности познавательных
процессов. Примерно тогда же (1960-е – 1970-е гг.) заговорили
о миссии психологии как интегратора наук (знаний) о человеке.
В контексте стремительного развития школ психотерапии была
сформулирована основная социальная функция психологии как диалогической практики, связующей разные семантические системы,
позволяющей достичь понимания, единого кода, «единства в многообразии» как в межличностном, так и в межгрупповом (в частности,
в межэтническом) общении. Наконец, пришло понимание, что
конкурирующие психологические дисциплины не только исследуют
некую константную психическую природу человека более или менее
адекватными методами, но и совместными усилиями конструируют
его исторически обусловленный и преходящий многомерный образ;
это способствовало взаимопроникновению и концептуальному
взаимообогащению – в ходе междисциплинарных дискуссий и
на почве создания системных моделей – различных гуманитарных традиций, как внутри психологии, так и на ее сопредельных
территориях (психосемантика, психолингвистика, социальная
психология и т. д.) Интермедиальность (как поиск смысловых и
методологических соответствий между различными локусами
психологического и – шире – гуманитарного знания) становится
одной из перспектив психологической науки. На всю неохватную
область научной психологии можно распространить высказывание
Ю.М. Лотмана, выражающее интермедиальную функцию искусства:
«Создавая человеку условную возможность говорить с самим собой на разных языках, по-разному кодируя свое собственное «Я»,
искусство помогает человеку решить одну из существеннейших
психологических задач – определение собственной сущности».

Гендерные особенности экономического
сознания и отношения к деньгам
старших подростков
Филатова А. Ф.
(г. Омск)

Экономическое сознание – широкое понятие, включающее
социальные представления, установки, отношения, оценки и
мнения людей о различных явлениях экономического содержания.
Выделяют две основные функции экономического сознания: 1)
отражение объективной экономической реальности и создание
модели экономической сферы жизни, 2) регулирование и изменение материальной стороны окружающего мира и самого себя
в ней. Особенности экономического сознания проявляются на
уровне экономических ценностей, экономических установок и в
экономическом поведении.
Актуальным является вопрос: как воспитывать ребёнка, чтобы,
став взрослым, он мог успешно планировать бюджет и обеспечивать
себя и близких? Развивая экономическое сознание детей, мы оберегаем их от опасных ситуаций, связанных с деньгами (насилие,
долги, азартные игры, «шопингомания» и др.).
Исследуя экономическое сознание подростков совместно с
Н. В. Луцкиной, мы применяли комплекс методик. Это стандартизированное интервью, анкета для изучения предпочтения предпринимательского / исполнительского характера будущей работы,
модифицированная методика ценностного спектра Д.А. Леонтьева
и опросник А. Фернема для изучения установок к деньгам.
В исследовании принимали участие 136 испытуемых – 90
девочек и 46 мальчиков 14–15 лет, учащиеся общеобразовательных
школ г. Омска.
Выявлено, что в среднем старшие подростки тратят в месяц
около 700 рублей. Мальчики – 640 рублей, девочки – 760 рублей.
И те, и другие оценивают уровень удовлетворенности размером
расходов как «достаточные примерно наполовину».
Большинство подростков считает, что деньги наиболее важны
для реализации таких ценностей, как «осуществить себя», «реализовать все свои возможности», «сделать хорошую карьеру» и «получать удовольствие». Это означает, что старшие подростки связывают
свою самореализацию и получение удовольствий с экономическими
условиями и экономической активностью.
Уровень денежных притязаний старших подростков составляет
в среднем около 50 000 рублей в месяц, но у мальчиков он выше,
чем у девочек. Мальчики в большей степени стремятся к получению
максимально возможного дохода.
Общие тенденции предпочтений факторов труда совпадают у
мальчиков и девочек: комфортный труд, работа руководителем,
экономическая стабильность по отношению к своему бизнесу и
собственности, высокий доход. Такие установки характеризуют
неготовность к экономической конкуренции.
Экономические установки девочек, отличаются от установок
мальчиков, и в большей степени сконцентрированы на покупках
и расходовании денег. Мальчики же больше сконцентрированы на
финансовой состоятельности.
Таким образом, на основании результатов эмпирического
исследования мы можем утверждать, что у старших подростков
существуют особенности экономического сознания, определяемые
их гендером.
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Материалы IV съезда Российского психологического общества. Том III.
Сравнительно-психологические аспекты
перинатальной психологии

Перинатальная психология:
актуальные проблемы теории и практики

Филиппова Г. Г.
(г. Москва)

Филиппова Г. Г.
(г. Москва)

Перинатальная психология является междисциплинарной областью науки и практики, ориентированной на проблемы и задачи
раннего периода развития человека (от зачатия до окончания диадических отношений) и влияние этого периода на становление личности
и взаимодействие человека с миром во всех сферах жизнедеятельности. В область исследования и практической работы входит раннее
развитие ребенка, становление и развитие диадических отношений,
особенности родительской сферы и репродуктивного здоровья
мужчины и женщины. Специфика раннего развития ребенка и осуществления репродуктивной функции взрослыми людьми состоит
в том, что в этой области тесно взаимосвязаны и ярко проявляются
эволюционные, антропогенетические и культурно-исторические
аспекты. Поэтому традиционно в данной области психологии обращаются к биологическим основаниям раннего развития ребенка,
осуществления полового и родительского поведения взрослыми,
отличительным особенностям человека, сформировавшимися в
антропогенезе, культурно-историческим и этническим закономерностям и особенностям детства и родительства. Можно обозначить
следующие направления исследований, ориентированных на изучение этих аспектов в перинатальной психологии:
Сравнительное изучение закономерностей и механизмов
раннего развития психики ребенка. В этом направлении проводятся сравнительно-психологические исследования развития
физиологических основ психики, сенсо-моторного интеллекта,
самоотражения, формирования сексуальности, индивиднотипологических свойств (агрессии, тревожности и т. п.) и других
психических образований у человеческого ребенка и детенышей
высших обезьян (и других животных).
Изучение филогенетических основ родительства (строение
родительской сферы, ее соответствие задачам развития детенышей,
сравнительный онтогенез родительской сферы у человека и других
млекопитающих).
Изучение культурно-исторических аспектов раннего детства и
родительства (беременность, роды, воспитание ребенка в разные
эпохи и в разных культурах).
Изучение становления сознания в антропогенезе (палеопсихология) при помощи сравнения продуктов деятельности древнего
человека, высших обезьян и ребенка младенческого и раннего
возраста (в частности на материале рисования).
Все эти направления имеют давние традиции в психологии и в
настоящее время их развитие необходимо для прояснения целого
ряда проблем современной перинатальной психологии, в частности
таких, как возникновение раннего пренатального опыта, становление сознания в раннем онтогенезе, врожденные и приобретенные
компоненты родительства и т. п.

Перинатальная психология – как область исследований и
психологической практики в последние годы она достигла такого
уровня развития, при котором ее можно представлять как самостоятельное направление, имеющее свою область применения,
методологические основы, теоретическое обоснование и методическое обеспечение.
Перинатальная психология включает в себя: психологию раннего развития; психологию родительства и репродуктивной сферы;
системную семейную психологию (ориентированную на проблемы
репродукции, ожидания и раннего развития ребенка); психосоматику и психофизиологию раннего развития ребенка и репродуктивной
сферы родителей; а также изучение влияния пре- и перинатального
опыта на психику взрослого человека и психологическую работу с
возникающими при этом проблемами.
Предметом перинатальной психологии и психотерапии является
развитие психики от зачатия до окончания диадических отношений
(до трех лет). Объектом изучения и воздействия является диада
(система мать-дитя). При изучении и практике работы с постдиадическими возрастами объектом являются диадические интроекты
в психике человека.
Методологической основой является диадический подход,
которого придерживаются основные направления современной
психологии развития, концентрирующиеся на проблемах раннего
развития психики человека. Теоретическими основаниями перинатальной психологии и психотерапии являются теории и концепции
классической и современной психологии развития. Методы практической консультационной и терапевтической работы базируются
на принципах интегративной психотерапии и консультирования.
В практической работе существует три основных направления:
обеспечение условий развития психики ребенка на ранних этапах
онтогенеза; оптимизация репродуктивного здоровья женщин и
мужчин; перинатальные проблемы взрослых клиентов.
В теоретическом плане предложены целый ряд новых концепций и частных объяснительных схем: психология материнства;
психология родительства; девиантное материнство; психология,
психофизиология и психосоматика репродуктивной сферы и др.
В практике разработаны методы и приемы диагностики и практической работы, которые применяются в клинической практике,
консультационной и терапевтической работе, в коррекции раннего
развития ребенка и репродуктивной сферы взрослых.
Отдельным междисциплинарным практическим направлением
является психологическая подготовка к родительству и психологическая помощь семье с маленьким ребенком.
Результатом такого бурного развития науки и практики в области перинатальной психологии и психотерапии явилось создание
ряда объединений ученых и практикующих специалистов: научные
секции и ассоциации, которые регулярно организуют научные и
практические конференции, конгрессы, семинары и т. п. Логичным
продолжением развития перинатальной психологии в России стало
издание первого научно-практического журнала, посвященного
проблемам этой области – «Перинатальная психология и психология
родительства», который издается с 2004 года.
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В настоящее время психологи и психотерапевты, специализирующиеся в этой области, работают как в частных структурах, так и в
государственных учреждениях, что требует специальной подготовки
психологов и психотерапевтов для работы со всем спектром выше
обозначенных проблем. В настоящее время подготовка специалистов в области перинатальной психологии проводится в ряде учебных заведений России, а в 2007 году создан Институт перинатальной
психологии и психологии репродуктивной сферы.
Перинатальная психология – молодая, бурно развивающаяся
область науки и практики, и конечно, в ней обнаруживается целый ряд
насущных проблем и постоянно открываются новые перспективы.
Теоретические проблемы перинатальной психологии связаны
с недостаточной разработанностью представлений о механизмах
и закономерностях раннего развития психики, психологических
и психофизиологических механизмах зачатия, беременности,
послеродового периода. Много трудностей в осуществлении
междисциплинарного подхода, нет единства и согласия между
представителями разных научных направлений.
Практические проблемы перинатальной психологии связаны
с недостаточной взаимосвязью науки и практики, отсутствием
общего положения и квалификационных требований к специалистам, недостаточностью научно-обоснованного методического
инструментария.
Перспективы развития перинатальной психологии связаны
с научными достижениями в этой области и расширением сферы
ее практического применения. В практической области будущее
принадлежит комплексному подходу в обеспечении репродуктивного здоровья и оптимизации развития личности с самых ранних
этапов ее формирования. Исследования в области онтогенеза
репродуктивной сферы (и, в частности – родительства) позволяют
направлять усилия на профилактику нарушений и оптимизацию
репродуктивной сферы будущих поколений.

Использование анимационных
технологий в работе
с одаренными детьми
Филоненко А. А.
(г. Ростов-на-Дону)

Согласно Федеральной целевой программе «Одаренные дети»,
одаренность – это системное, развивающееся в течение жизни
качество психики, которое определяет возможность достижения
человеком более высоких (необычных, незаурядных) по сравнению
с другими людьми результатов в одном или нескольких видах
деятельности. В работе с такими детьми возникают различного рода
трудности, связанные как с особенностями одаренных детей, так и с
методами обучения. Образовательный процесс требует более новых
подходов при работе с одаренными детьми, которые бы не только развивали имеющиеся знания и умения, но и способствовали процессу
социализации ребенка в меняющихся условиях окружающей среды.
Одним из таких инновационных подходов может стать использование анимационных технологий. Под «анимацией» мы понимаем
определенным образом организованную деятельность человека,

целью которой является создание условий для творческой реализации, что, в свою очередь, дает возможность успешной социальнопсихологической адаптации к постоянно меняющимся условиям
окружающей среды. Именно проблема социализации является
самой сложно решаемой для одаренного ребенка. Нам видится, что
использование анимационных технологий в работе с одаренными
детьми является не только оправданным, но и необходимым, т. к.
они создают пространство для личностного роста ребенка.
Несмотря на все очевидные преимущества использования
анимационных технологий, данное направление остается практически не разработанными. С одной стороны, это объясняется тем,
что нет разработанной модели использования данного метода в
образовательном процессе, а с другой – неготовностью педагогов
для включения его в свою педагогическую практику. Все это и
определяет актуальность исследования данной проблемы.

Коммуникативные свойства
руководителей
правоохранительных органов
Филонов Д. С.
(г. Шахты)

Юридическая деятельность относится к социономическому
типу, то есть к такому виду деятельности, в котором без организованного, без целенаправленного и эффективного общения юриста
невозможно решение оперативных задач.
В.Л. Васильев указывает на то, что для всех юридических
профессий одной из главных сторон деятельности является коммуникативная деятельность [В. Л. Васильев, 2000], которая включает
в себя осуществляемые в рамках правовой процедуры или произвольно, индивидуальные или коллективные, непосредственные
или опосредованные контакты юриста с другими физическими
лицами в целях осуществления профессиональных обязанностей.
В правоохранительной деятельности общение является не только
структурным компонентом данного вида деятельности, но и в ряде
самостоятельным видом профессиональной деятельности.
Профессиональное общение юристов зачастую протекает в
особом процессуальном режиме с соблюдение определенных,
строго очерченных форм коммуникации, таких например как прием
заявлений у граждан (ст. 110 УПК РФ, ст. 129, 156 ГПК РФ); допрос в
ходе предварительного следствия (ст. 123, 150, 158, 159, 161, УПК
РФ); судебные прения (ст. 295–297 УПК РФ).
По мнению Романова В. В. [2001], процедура процессуально
регламентированного общения его формализованный характер
применительно к различным коммуникативным ситуациям,
обязательные условия при которых такое профессиональное
общение может осуществляться (гласность, устность, непрерывность), никем не могут быть нарушены. Эти процедуры детально
описаны в законе, начиная с оснований без которых не может
состояться сам акт общения, кончая процессуальными формальностями, завершающими диалог сторон с его особым порядком
протоколирования, которое отражает не только содержание но и
весь ход общения.
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Материалы IV съезда Российского психологического общества. Том III.
При изучении профессионального общения юриста следует
учитывать не только процессуальные, но и непроцессуальные
формы общения, в основе которых лежат принятые в обществе
правила общения. В ходе профессиональной деятельности юристам
независимо от их специализации, постоянно приходится общаться
с различными людьми, устанавливать с ними взаимопонимание,
поддерживать психологический контакт, оказывая по необходимости управляющее воздействие на развитие коммуникативных
процессов. Устойчивость коммуникативных свойств личности
характеризует последовательность ее действий и предсказуемость
поведения в сфере общения. Исследование совокупности устойчивых коммуникативных характеристик личности руководителей
правоохранительных органов позволит раскрыть внутренние резервы личности в специфических ситуациях общения, обеспечивающие
эффективность ее деятельности.

Значение индивидуальности
в системе «человек»
Филонов Л. Б.
(г. Москва)

Как показали комплексные исследования с использованием
многомерных методик многоразового пользования, всегда наблюдается стремление каждого испытуемого к приобретению
специфических инструментов для отделения, которые обеспечивают возможность обособления, как от социума, так и от своих
собственных стандартных и привычных действующих механизмов.
Последние являются продуктами конкретной социальной среды
(возможно, среды ближайшего окружения).
В экспериментах решались вопросы о целесообразности
отделения индивидуальности и от личности, т. е. от тех образований, которые можно считать продуктами социального влияния,
воздействия. В тоже время каждый индивидуум (особенно в системе собственного тезауруса) определял некоторые обособленные
значения, присущие только его достижениям. Такие собственные
создаваемые конструкции, всегда соотносящиеся со словом «самостоятельный», «собственный», «свой», отражают потребность
конкретного человека в возможности регуляции на предмет
произвольного отделения от социума в необходимых случаях и
необходимых ситуациях.
Таким образом, индивидуум разрабатывал и сам создавал
некоторые конструкции, основанные на способах, средствах и
приемах для сопротивления или, наоборот, усиления каких-либо
собственных потенциалов. Целесообразность такого поведения
индивидуальности, прежде всего в форме защит, создавала условие для изоляции от любых влияний и воздействий со стороны
ближайшего окружения. Такая изоляционистская направленность
способствовала приобретению «автономности».
Как показали исследования группы, проводившей комплексные исследования (Ананьева Н.А., Дьяченко И.С., Егоров И.В.,
Ларин А.А. и др.) такая автономность представлялась каждому
индивидууму рациональной, прежде всего, в связи с тем, что
он мог создавать свои собственные конструкции и композиции,

представляющие его уникальное творчество. Он мог создавать
конструкты, которые «не разгадывались» другими людьми и представляли состав его собственного достояния. Это были комбинации,
необходимые для решения задач, встречавшихся в его индивидуальных ситуациях, а чаще всего они составляли наборы приемов,
которыми оперировал индивидуум в ситуациях, требующих особой
тактики поведения. Такая тактика представляется целесообразной
в связи с тем, что давала человеку возможность выигрывать в
определенных состязаниях за обладание каким-либо преимуществами. Такая варьирующая тактика поведения обеспечивала
наиболее эффективное осуществление стратегических замыслов.
Кроме того, созданная автономизация, противостоящая давлениям, напряжениям создавало предпосылки для использования
тех образцов творчества (исследовательского, художественного,
артистического), которые обеспечивают полную рекреацию индивидуальности.
Таким образом, изоляция, создаваемая индивидуумом обеспечивала возможность периодического восстановления израсходованной психической энергии. Более того, такая изоляция сама
по себе определяла условия для периодической «перекомпозиции»
своих собственных качеств, свойств и тенденций.
По существу здесь можно видеть явление, когда индивидуальность создает ряд своих ипостасей, каждая из которых может
обеспечивать успешность функционирования в какой-либо особой
динамической среде.
Особенности обособления и сопротивления различным влияниям обеспечивает возможность предварительного планирования
схем саморегуляции. Саморегуляция, как показали исследования,
возможна только в том случае, если человек знаком со своими
собственными возможностями, потенциалами и представлениями
о последствиях действий. Сведения о таких последствиях могут быть
приобретены только в результате той же самой саморегуляции и
последующего просмотра ее эффективности.

Модусы бытия личности в
экстремальных условиях и особенности
профессионализации военнослужащих
Фоменко Г. Ю.
(г. Краснодар)

В настоящее время в связи со сложными социальноэкономическими реалиями и политическими процессами актуальным становится вопрос о модусе бытия личности в экстремальных
условиях и личностной ресурсности, обеспечивающей не простое
выживание в таких обстоятельствах, а полноценное аутентичное
бытие. Существуют сферы профессиональной деятельности, где эти
вопросы приобретают особую остроту и злободневность.
В нашем исследовании была выявлена и конкретизирована
специфика двух способов существования, выделяемых С.Л. Рубинштейном, применительно к функционированию личности в
экстремальных условиях.
На основании научно-практической работы и проведённых
исследований по изучению профессиональной деятельности сотрудников силовых ведомств и, прежде всего, спецподразделений,
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нами были выделены два модуса бытия личности: «предельный» и
«экстремальный». Выявлены критерии их дифференциации, предложена теоретическая схема описания. Установлено, что два способа
личностной бытийности обусловлены:
– особенностями субъектной позиции личности:
а) активность, ответственность, «преобразовательность»,
проведение своей линии в жизни (предельный);
б) пассивность, безответственность, адаптивность, «невыделенность из окружающего мира» (экстремальный);
– характером экзистенциального самоопределения:
а) осмысление себя в экзистенциальных дихотомиях «жизнь –
смерть», «свобода – детерминизм», «страдательность –
действенность», «смысл – абсурд» (предельный);
б) поглощённость наличными условиями существования
(экстремальный).
Обосновано теоретически и доказано эмпирически, что личностные характеристики, предрасполагающие к выбору разных
модусов личностной бытийности в сферах деятельности, связанной
с экстремальными нагрузками, определяются:
– особенностями ценностно-смыслового позиционирования
личности:
а) предельный модус – система убеждений, определяющих
значимость профессиональной самореализации в данных
условиях жизнедеятельности; отношение к экстремальным условиям как возможности саморазвития; стремление определить своё отношение к экзистенциальным
вопросам и смыслам жизни (личная религия), стремление
к метаперсонализации; дифференциация и интеграция
L – смыслов и D – смыслов;
б) экстремальный – потребность в выходе из этих условий и
возвращении к нормальному существованию; убеждённость, что данное бытийное пространство накладывает
ограничения на эмоциональное, волевое, когнитивное
поведение и самореализацию личности в целом; добавление смысловых образований D-типа (концентрация на
теме смерти);
– спецификой мотивационно-потребностной сферы:
а) предельный – добровольный и сознательный выбор экстремальных условий жизнедеятельности; психологическая
готовность к экстремальным нагрузкам; альтруистическая
мотивация; мотивация самосохранения личностного уровня – самоуважения, чести, достоинства, своих идеалов;
б) экстремальный – психологическая неготовность к экстремальным нагрузкам; эгоцентрическая мотивация;
мотивация самосохранения индивидного уровня.
Систематизированы дифференциальные критерии двух модусов бытия личности в соответствии с особенностями конструирования образа мира:
а) предельный – экстремальные условия воспринимаются как
рабочая, повседневная реальность; состояние личностного
роста; система идей, дающая убедительную картину мира;
отсутствие базовых иллюзий;
б) экстремальный – экстремальные условия воспринимаются
как аномальная реальность; состояние потери, утраты; отсутствие целостности в субъективной картине мира; разрушение
имеющейся ранее системы идей; нарушение базовых иллюзий,
что жизнь организована согласно порядку и поддаётся планированию;

Качественно определена специфика личностной активности:
а) в случае предельного модуса бытия – преобладание активной
неадаптивности; убеждённость в своей эффективности; тенденции к интернальности; способность к саморегуляции;
б) экстремальный – преобладание адаптивной или защитной
активности; отсутствие убеждённости в своей эффективности;
тенденция к экстернальности; утрата способности разной степени выраженности к когнитивному контролю над ситуацией.
Было выявлено и доказано, что модус бытия личности в профессиональных сферах, связанных с экстремальными нагрузками,
определяет особенности её профессионализации.
Предельный модус бытия личности предполагает:
а) выбор профессии как экзистенциальный; аффективномотивационная и поведенческая готовность быть субъектом;
б) профессионализация как развитие; возможность полноценной
реализации трёх базовых потребностей личности (в самоактуализации, объективации, подтверждённости внешним);
в) формирование профессиональной идентичности.
Экстремальный модус бытия личности предполагает:
а) профессиональный выбор вне широкого смыслового контекста;
отсутствие сопоставления требований профессии и своих возможностей, непродуманность путей и способов профессионализации; неготовность быть субъектом;
б) профессионализация как адаптация; невозможность удовлетворения основных потребностей личности; в) несформированность профессиональной идентичности.
Предлагаемые теоретико-методологические и практические
подходы позволяют оптимизировать жизнедеятельность личности
в экстремальных условиях и осуществлять профилактическую работу в отношении предупреждения и предотвращения различных
личностных деструкций.

Экономическая социализация как фактор
развития экономического сознания
старших подростков
Фоминых В. П., Ермакова И. В.
(г. Чебоксары).

В условиях общеобразовательных школ формирование и развитие экономического сознания старших подростков во многом
определяется целенаправленной экономической социализацией,
теми формами экономического образования и воспитания, которые
стимулируют развитие рыночных характеристик подрастающего поколения. Комплексное исследование экономической социализации
учащихся ряда общеобразовательных школ г. Чебоксары (опрошено
свыше 400 подростков, учителей, родителей) свидетельствует,
что бурный рост самосознания как новообразование возраста, во
многом определяет и бурный рост экономического самосознания
старших подростков, серьезно видоизменяет их отношения к экономическому и служебному статусу родителей, материальному благосостоянию семьи. Совокупность ценностных ориентаций, установок,
мировоззренческих позиций, убеждений, возникающая в процессе
экономического взаимодействия людей и среди сверстников, позволяет подросткам более осмысленно относиться к таким базовым
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ценностям рыночных отношений как богатство, деньги, прибыль,
частная собственность, бедность, предпринимательство, экономическая свобода и др. Приобретая в школе систему экономических
знаний, экономическое самосознание подростков становится ядром
формирования и развития экономического сознания. На базе влияния макро – и микроэкономических условий жизнедеятельности
данного индивида экономическое сознание становится регулятором
удовлетворения его материальных и духовных потребностей. Однако, как показало исследование, наряду с положительными тенденциями экономической социализации на структуру экономического
сознания подростков серьезное воздействие оказывают элементы
экономической асоциализации, что обуславливает появление в
экономическом сознании старших подростков ущербных образований. Деформация экономического сознания подростков во многом
определяется их амбивалентным отношением к рыночным отношениям, неустойчивостью мировоззренческих позиций и убеждений.
Эта диффузность экономического сознания подростков объясняется
с одной стороны, происходящий перестройкой общественного
сознания россиян, с другой – отсутствием преемственности в
развитии самого процесса экономического сознания, поскольку в
советский период у большинства людей экономического сознания
(как феномена рыночных отношений) практически не было. Ни о
какой передачи экономических знаний, опыта занятий бизнесом
и предпринимательством от советского человека представителям
современной молодежи говорить не приходится, поскольку таковой
опыт у работников старшего поколения просто отсутствовал. Более
того, в большинстве случаев этот советский опыт, впитавший в себя
«труд на благо общества и строительства коммунизма», вносит
определенный когнитивный диссонанс в систему экономической
знаний подростков, мешает осмыслению сути рыночных реформ.
Говоря по иному, наличный уровень экономического мышления
многих родителей не соответствует реалиям сегодняшнего дня, негативно влияет на процесс формирования экономического сознания
подрастающего поколения.
С учетом сказанного возникают такие вопросы. Если у
родителей подростков отсутствует необходимый уровень экономического сознания, и они не могут передать своим детям
совокупность экономических знаний, облегчающих им доступ
к материальным благам, то кто и как формирует систему экономических ценностей, потребностей и интересов подростков,
отвечающих моральным нормам российского общества, кто
предопределяет мировоззренческие позиции молодежи в сфере
экономического взаимодействия людей. Ответы на данные
вопросы имеют многовариантный характер, но, так или иначе,
сводятся к отсутствию конкретной молодежной политики со
стороны государства, целенаправленных действий по развитию у
подростков экономического сознания, формирования у них соответствующих деловых и личностных качеств. Как свидетельствуют
результаты данного исследования, вместо позитивных тенденций
экономической социализации, повсеместно распространяются
рецидивы экономической асоциализации (воровство, бандитизм,
мошенничество и ряд других экономических преступлений).
Деформация экономического сознания толкает подростков к
«легким способам» зарабатывания денег, что оборачивается для
многих тюремной решеткой. Опросы показали, что значительная
часть подростков оказывается экономически безграмотной и легко поддается западной пропаганде легкой и беззаботной жизни,
грубой силы, жестокости, преступности, сексу, занятий прости-

туцией и другим рекламируемым способам приобретения богатства. Пока что разрозненные попытки социальных институтов
страны (школы, семьи, учебных заведений, СМИ и др.) улучшить
социальное и экономическое поведение подростков не дают того
социального эффекта, на который рассчитывает российское общество. В это деле, на наш взгляд, нужна грамотная, повседневная
экономико-воспитательная работа, нацеленная на длительную
перспективу и подкрепления соответствующими материальными
и финансовыми ресурсами со стороны государства.

Психологические особенности
личностного становления педагога
Фонарев А. Р.
(г. Москва)

Изучение немногочисленных подходов к данной проблематике
показало, что все они ориентируются на жесткую связь между этапами профессионального становления личности и возрастом человека.
Наши исследования показали, что уровень профессионализма не
является функцией от возраста и стажа работы по специальности.
Мы себе личностное становление профессионала представляем следующим образом. Напомним, что нами были выделены
три модуса существования (обладания, социальных достижений,
служения), три формы психологической регуляции деятельности
(индивидная, индивидуально-психологическая, личностная) и три
уровня осуществления деятельности (исполнения, планирования,
проектирования). Рассматривая выделенную триаду (модус существования – форма психологической регуляции деятельности –
уровень осуществления деятельности), необходимо отметить, что
их соответствие друг другу не является жестко однозначным.
Рассмотрим виды соответствия модуса жизнедеятельности,
формы психологической регуляции деятельности и уровней ее
осуществления. Возможно три варианта этого соотношения:
1) отношение соответствия;
2) отношение противоречия;
3) отношение полного несоответствия.
Правда, третий вариант редко встречается, поэтому ему не
уделяется особое внимание.
Изменение модуса жизнедеятельности и, соответственно, отношения к окружающей действительности: к себе, к другим, к работе
потребуют для реализации этих отношений в деятельности новых
средств, что приводит к преобразованию формы регуляции деятельности. Изменение формы психологической регуляции деятельности
результируется в преобразовании операциональной сферы.
Рассогласование в данной триаде преодолевается как по восходящей, так и по нисходящей линиям. Возможно также подобное
преобразование снизу, от уровня осуществления деятельности.
Изменение операциональной сферы обусловливает поиск новых отношений, которые отражали бы возросшие возможности субъекта.
Если такие отношения будут найдены и у субъекта хватит внутренних
ресурсов для этого (повышение формы регуляции деятельности),
тогда модус жизнедеятельности будет преобразован. В случае, когда
таких внутренних ресурсов не будет найдено, тогда неизмененная
форма психологической регуляции деятельности «поведет» модус
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жизнедеятельности за собой, но не по восходящей, а по нисходящей
линии. Но возможны и такие случаи, когда изменение ни снизу, ни
сверху не сможет изменить специфику регуляторных механизмов,
и тогда форма регуляции деятельности может способствовать изменению и модуса бытия, и уровня осуществления деятельности
либо по восходящей, либо по нисходящей линии.
Несоответствие, рассогласование между элементами выделенной триады не может продолжаться относительно большой период
времени. Данные противоречия должны быть разрешены теми или
иными способами.
С помощью вышеуказанных механизмов происходит становление личности в профессии на любом из этапов профессионализации.
Учитывая необходимость операционализации высказанных
положений, необходимо ввести критерии ЛСП. Мы вслед за Ю.П. Поваренковым выделяем профессиональную идентичность, профессиональную зрелость и профессиональную продуктивность.
Профессиональная идентичность (ПИ) характеризуется соответствием между индивидуальными и социальными представлениями
о профессии, о ее значимости для субъекта. Профессиональная
зрелость (ПЗ) свидетельствует о сформированности регулятивных
механизмов профессионализации в целом и регуляции своей
конкретной профессиональной деятельности. Профессиональная
продуктивность (ПП) оценивается на основе показателей производительности и надежности профессиональной деятельности.
На основании проведенных эмпирических исследований были
выделены различные варианты их сочетания в процессе профессионализации, и т. о. позволили выделить типологию направленности
личностного становления профессионала на различных этапах
профессиогенеза.
Приведенные выше положения, основанные на эмпирических
исследованиях ряда профессиональных групп, показали свою
высокую эффективность. Попытаемся проделать данную работу с
представителями совершенно других профессиональных групп.

О некоторых нерешенных проблемах
психологии труда
Фонарев А. Р.
(г. Москва)

Психология труда представляет собой постоянно развивающуюся научную дисциплину и почти вековым опытом решения
практических задач. Однако, это не исключает появления новых
нерешенных проблем, которые тянутся из прошлого века и обусловлены тем, что появление этих новых проблем базируется на старых
вопросах, на которые не были даны аргументированные ответы.
Во-первых, необходимо отметить, что в большинстве исследований, предметом изучения которых является профессионал, не
дается определения данного понятия. В тех же работах, где предпринимаются попытки дать такое определение, они охватывают
лишь чисто описательные характеристики, не проникая в суть
данного явления.
Во-вторых, обычно не вводят различения между такими понятиями, как «профессионал», «специалист» и «непрофессионал»

(узкий исполнитель, квазипрофессионал). Профессионализм в
данном контексте, по нашему мнению, не может быть сведен к
обладанию определенными знаниями, умениями и навыками, и
одному лишь владению рядом профессионально важных качеств,
обусловливающих стремление педагога к профессиональному
самосовершенствованию. В отличие от специалиста, профессионал
владеет деятельностью в целом, удерживая ее предметность в
многообразных практических ситуациях, способен не только воспроизводить усвоенные ее образцы, зачастую далеко не лучшие, но
сам строит свою целостную деятельность, перестраивает в случае
необходимости и проектирует ее.
В-третьих, деятельность профессионала нельзя в строгом
смысле этого слова назвать ни деятельностью, т. к. полученный
продукт (результат) не соответствует тому ожидаемому результату, который заложен в цели; ни трудом, так как она не отвечает
выделенным Е. А. Климовым психологическим признакам труда.
И это касается не только тех профессий, в которых зона неопределенности в выборе целей, средств и результатов деятельности
высока (например, профессии типа «человек-человек»), но и тех
профессий, которые являются жестко регламентированными
(например, профессии типа «человек-техника»). Желание вырваться за рамки регламентированных форм ее выполнения,
очевидно, объясняет факт многочисленных рационализаторских
предложений в различных видах станочного производства.
В-четвертых, как отмечает В.Д. Шадриков, учение о способностях
было ориентировано на нормативную деятельность, которая предполагала определенный способ ее выполнения. Способности же «раскрываются прежде всего тогда, когда есть свобода деятельности, свобода в выборе самой деятельности, свобода в формах ее реализации,
в возможности творчества. Но мы изучаем не способности вообще,
а способности действовать в нормативном мире» (Щадриков В.Д.,
1994). В данном контексте необходимо учитывать, прежде всего, то,
что способности, приспособленные к нормативной деятельности, и
способности к творчеству противостоят друг другу. В.Д. Шадриков
отмечает далее: «. . . Мы же все свои усилия сосредоточиваем на
нормативных способностях, на способностях, ангажированных нашей
детерминированной жизнью, культурой, второй природой, созданной
человеком. . . . И приходится констатировать, что способности не
только связаны с нашей социальной жизнью, но и подавлены этой
социальной жизнью, деформированы и подмяты ею».
В-пятых, из научного обихода ушли такие способности, как
духовные, основной которых является этическое отношение к
жизни, которые и определяют все другие способности, в том числе,
и инструментальные.
В-шестых, в категорию «профессиональная деятельность»
исследователи вкладывают разные смыслы.
1. Деятельность как совокупность результатов и последствий –
продуктов, достижений, произведений и т. п. В этом понимании
деятельность выступает как производство.
2. Деятельность как процесс преодоления трудностей. В этом
смысле деятельность предстает как труд в истинном смысле
этого слова.
3. Деятельность как процесс самоизменения человека в ходе
всей его жизни. Так понимаемая деятельность является самодеятельностью.
4. Деятельность как таковая, вне ее прагматического эффекта, как
способ отношения человека к условиям своей жизни, выступает
как деяние (Слободчиков В. И., Исаев Е. И., 1995).
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Современные подходы к анализу трудовой деятельности
обычно затрагивают только два первых смысла, вкладываемые в
понятие «деятельность».
Мы обозначили только несколько нерешенных проблем, лежащих, так сказать, на поверхности. Ограниченность объема сообщения не дает нам возможности проанализировать другие проблемы,
требующие своего безотлагательного решения, без чего психология
труда не сможет решать множество задач, стоящих перед ней.

Стратегия подготовки практического
психолога образования
Фонарев А. Р.
(г. Москва)

Подготовка практического психолога, как одной из ключевых
фигур, способствующих экономическому процветанию России,
не вызывает сомнения. Однако, наиболее насущная потребность
в специалистах данного профиля, испытывают профессии, относящиеся к социономическим профессиям. Среди них можно
отметить различные образовательные учреждения, управленческие
структуры, профессии сферы сервиса. Помимо них, практикующие
психологи необходимы для «опасных» профессий, связанных с
воздействием на людей, работающих в них, разнообразных экстремальных ситуаций. Это – силовые структуры, организации
атомной энергетики и др.
Прежде, чем перейти к содержательному раскрытию заявленной темы, необходимо обратить внимание на ряд противоречий,
осложняющих подготовку практических психологов. Главными
среди них являются следующие:
1) существующий опыт подготовки психолога-практика не всегда
отвечает требованиям его реальной деятельности;
2) несоответствие между теоретическими курсами и психотехнологиями, реализующими положения базовых курсов в
практической деятельности.
Заслуживает внимания и такой вопрос, неоднократно поднимавшийся в литературе (У.В. Кала, В. В. Раудик, В.Н. Цапкин и др.),
касающийся отличий медицинской и психологической моделей
подготовки психолога-практика. Если первая модель подготовки
направлена на борьбу с неблагополучием, страданием. Эта модель
реализована в положении о школьной психологической службе.
Вторая видит в страдании не врага, а «неотъемлемый аспект
существования человека в мире». Поэтому необходимо научиться
жить с этим страданием, научиться по-иному относится к нему,
подняться над ним. Отличие двух выделенных моделей подготовки психолога-практика отражает существование двух различных
парадигм: естественнонаучной и гуманистической.
Таким образом, можно констатировать, что построение курса
психологии зависит также и от того, специалистов какого направления будет готовить то или иное учебное заведение.
Интересная попытка построения учебной программы была
предпринята Ф.Е. Василюком с сотр., в которой в качестве синтезирующей метамодели была выбрана типология четырех жизненных
миров, разработанная Ф.Е. Василюком. Каждый из них подчиняется
основному принципу: удовольствия, реальности, ценности и твор-

чества. По мнению одного из авторов, такая метамодель позволяет
объединить в одном мыслительном поле важнейшие подходы, как
взаимодополняющие.
В заключение выскажем несколько соображений, как можно
по-новому построить курс подготовки практических психологов.
Начальный курс обучения ведется в течение, скажем, трех лет.
За это время студенты приобретают необходимый теоретический
багаж для выполнения несложных видов практической работы. По
истечении этого срока происходит специализация. В зависимости от
выбранного направления дальнейшего обучения, студентов разбирают по мастерским (наподобие того, как это происходит в театральных вузах), которые ведут опытные психологи. Эти психологи на
протяжении еще двух лет ведут мастерские. Студенты первое время
наблюдают за практической работой Мастера, а затем включаются в
психокоррекцию под его наблюдением. Помимо такой супервизии и
чисто профессиональной помощи, студенты в то же время находятся
под воздействием личности Мастера. Таким образом, происходит не
только обучение профессии, но и жизни. Такое глубинное общение
является тем животворным истоком, в лоне которого взращивается
Личность профессионала. Именно здесь возникает, проживается
духовный диалог, который способствует творческому дотягиванию.
Итогом этой духовной деятельности выступает самораскрытие
таланта. В этом суть рождения нового Мастера.

Основные подходы к психологическому
сопровождению развития педагога
Фонарев А. Р.
(г. Москва)

При изучении литературы и анализа основных подходов к
психологическому сопровождению специалистов различного
профиля, в частности, учителей, было обнаружено, что все они
грешат фрагментарностью, не отвечая современным требованиям,
построены в русле естественнонаучного подхода, а потому и редко
дают значимые результаты.
Вышеуказанные подходы в большинстве своем ориентируются
на работу со следствием, не обращая внимания на причину, породившую данное состояние или личностное качество.
Выделенные недостатки коренятся также и в том, что выделяются далеко не главные, периферические качества педагога, а потому остается неизвестным, с чем необходимо работать психологу.
С.Л. Рубинштейн, анализируя человека как субъекта жизни,
выделил два основных способа существования, которые мы обозначили как индивидный и индивидуально-психологический. Был выделен и еще один способ – собственно личностный. В соответствии
со способами жизненного пути нами выделено несколько модусов
человеческого существования. Очевидно, возможна и еще одна
форма – духовно-нравственная. Разница между двумя высшими
формами состоит в том, что личность категория моральная, она подчиняется нормам, принятым в данном обществе. Индивидуальность
же духовна, и это определяет ее как нравственную категорию; она
ориентирована на самостоятельное принятие решений, абсолютные
принципы и ценности.
Для изменения личностных особенностей, которые помогут
более эффективно функционировать субъекту как профессионалу,
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необходимо переосмысление своего отношения к тем качествам,
которые мешают этому.
В процессе изменений самого педагога можно выделить несколько стадий. На стадии подготовки выясняется степень его готовности к такому преобразованию. На стадии осознания происходит
расширение самосознания, когда субъект понимает необходимость
своего изменения. Затем, после завершения этих стадий и осознания
смысла не только профессиональной деятельности, но и смысла
своего существования в целом, нами была предпринята попытка
применения метода парадоксальной интенции В. Франкла, которая
дала значительный эффект за минимальное время ее применения.
Обратим внимание на то, что для большинства учителей с
большим стажем вся работа заканчивается на первом этапе, т. к.
они считают, что никакие преобразования им не нужны. На стадии
осознания также много педагогов средних лет заканчивают свою
работу, понимая необходимость личностных изменений, но не находя в себе внутренних ресурсов для этого. И только незначительная
часть учителей, чаще всего – это молодые педагоги – с готовностью
принимают помощь и с удовольствием участвуют в работе.
Педагоги, которые сумели преодолеть неблагоприятное воздействие выделенных внешних условий и продолжали участвовать
в коррекции, отмечали значительное уменьшение раздражительности, агрессии, бессонницы, улучшение своих взаимоотношений
не только с коллегами, но и с учащимися.
На последнем этапе работы для закрепления появившихся
изменений и постоянного личностного роста, необходима помощь
в построении духовно-ориентированной профессиональной поливозрастной событийной общности (В. И. Слободчиков), являющейся
ценностно-смысловым объединением людей, которая способствует
развитию не только предметной профессиональной деятельности,
но и потребностно-мотивационной сферы.
Проведенная работа показала действенность данного подхода
к психологической коррекции субъекта педагогической деятельности, когда подготовка к изменениям облегчает и повышает
эффективность применения метода парадоксальной интенции,
с помощью которого удваиваются возможности позитивных
изменений, и подготавливается фундамент для построения событийной общности, но уже на более высоком уровне развития.
Таким образом, происходит развитие по спирали, которое в данном
случае оказывается необратимым, но при условии постоянной
работы над собой.

Психофизиологические аспекты
оптимизации развития соматически
ослабленных детей
Форопонова О. А.
(г. Курск)

Проблема сохранения психического и физического здоровья
детей в процессе их обучения в школе остается наиболее актуальной в настоящее время. Особую актуальность эта проблема
приобретает в связи с прогрессирующим тотальным ухудшением в
России соматического и психического здоровья школьников, лишь
10 % выпускников школ могут считать себя здоровыми. По данным

многих исследователей (Сердюковская Г. Н., Кляйнпетер У., Кулакова
Т. П. и др., 1990), пока не удается адаптировать учебный процесс к
психофизиологическим возможностям учащихся. Перспективным
в этом плане представляется опыт «школ здоровья», созданных В.
Н. Касаткиным (Касаткин В. Н., 1994). В русле данного направления в
1994 в г. Курске на базе школы №31 создана «школа здоровья и развития», где проводится эксперимент по обеспечению психического
и физического развития детей как единого процесса.
Суть эксперимента заключается в разработке специальных технологий обучения и режима школы, оптимально актуализирующих
интеллектуальные, личностные и психофизиологические характеристики младших школьников и соответствующего комплекса
медицинских рекомендаций. Дети «школы здоровья и развития»,
включены в развивающие и оздоровительные программы. Оздоровительный процесс составляют дополнительные уроки гигиены
и культуры здоровья, уроки человековедения, программы «познай
себя», «здоровый образ жизни».
Цель эксперимента: с позиций психосоматического подхода
выявить особенности динамики психофизиологических показателей соматически ослабленных детей под влиянием развивающих
и оздоровительных программ «школы здоровья и развития», с
одной стороны, и здоровых школьников традиционных классов – с
другой.
Изначально было установлено, что по ряду психофизиологических показателей соматически ослабленные дети значительно
отличались от здоровых испытуемых. Так, у школьников «школы
здоровья и развития» зарегистрирован исходно пониженный психологический статус; а именно неустойчивое внимание, более высокое
нервно-психическое напряжение, что подтверждается повышенной
активностью вегетативной нервной системы. Кроме того, соматически ослабленные дети в начале исследования отличались высокой
чувствительностью и активированностью центральной нервной
системы, в частности, по показателям скорости двигательной
реакции на звуковые и световые стимулы разной интенсивности,
критической частоты слияний световых мельканий.
Применение в течение учебного года в экспериментальных
классах комплекса оздоровительных программ «школы здоровья
и развития» способствовало достижению оптимального уровня
психофизиологических показателей. Это создало условия для
полноценной адаптации соматически ослабленных школьников к
учебной деятельности. Установлено, что наиболее существенные
изменения у соматически ослабленных детей произошли на
психоэмоциональном уровне реагирования в ходе адаптации к
учебному процессу. На протяжении всего периода наблюдения
у школьников экспериментальных классов зарегистрированы
положительные тенденции в развитии внимания, памяти, эмоциональности, волевой мобилизации.
У учащихся экспериментальных классов на протяжении всего
периода наблюдения интенсивно развивались устойчивость и распределение внимания. При этом распределение внимания опережало в развитии устойчивость. У здоровых испытуемых с изначально
хорошо развитым вниманием наблюдалось увеличение этих показателей. В итоге установлено достаточно выраженное выравнивание
характеристик внимания у здоровых и соматически ослабленных
детей, что свидетельствует о благоприятном влиянии развивающих
и оздоровительных программ на становление психофизиологических
характеристик ослабленных школьников и повышение адаптации к
учебным нагрузкам. Изменения эмоционального состояния у сома-
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тически ослабленных детей носили позитивный характер: произошло
повышение изначально низкого уровня эмоциональности и как
следствие – снижение склонности к импульсивным реакциям.
Таким образом, был достигнут оптимальный средний уровень эмоционального состояния, который создал благоприятные
условия для обучения, общения со сверстниками. Кроме того,
позитивный характер у учащихся экспериментальных классов носили изменения показателей гемодинамики в конце учебного года.
Следовательно, рациональное распределение нагрузки в процессе
обучения у детей экспериментальных классов не вызывает такого
нервно-психического напряжения в конце учебного года, которое
характерно для детей контрольных групп.
Обобщая анализ полученных результатов, можно сделать
следующие выводы:
1. Реализованный в работе психофизиологический подход с применением комплекса психологических, физиологических, нейрофизиологических и антропометрических характеристик оказался
адекватным для системной оценки исходного состояния соматически ослабленных детей и их адаптации к учебной нагрузке.
Установлено, что учебная нагрузка вызывает у всех школьников
нервно-психическое напряжение, но оно оказалось в начале исследования более высоким у соматически ослабленных детей.
2. Применение оздоровительных и развивающих программ
привело к благоприятным изменениям психофизиологических
показателей у соматически ослабленных детей. Произошло
сглаживание различий между учащимися экспериментальных
и контрольных классов по всем исследованным психологическим, физиологическим показателям активированности ЦНС и
активности вегетативной нервной системы, что свидетельствует
о рациональности нервно-психических нагрузок.

Психология эмиграционных намерений
в трансформирующемся мире
Фролова С. В.
(г. Саратов)

Социокультурная ситуация развития личности в современном обществе характеризуется довольно быстрыми изменениями в сторону все большей глобализации социальных,
политических и экономических отношений, мощным разрастанием и усложнением техносферы, возникновением сложного,
противоречивого и, порой, хаотичного информационного пространства. Эти процессы сопровождаются одновременно уходом
в прошлое таких традиционных институтов социализации как
народные сказки, дворовые игры и традиции семьи. Появляются
формы виртуального общения и формируются новые искусственные потребности. К любым социокультурным изменениям
чувствительнее всего оказываются лица юношеского возраста,
что выражается в кризисе личной и культурной идентичности.
Планирование молодым человеком своего будущего в условиях
быстрых социокультурных изменений и смешения психосоциальной идентичности нередко проявляется в пренебрежении к
народным и этическим корням и построении стратегии своей

судьбы через эмиграцию в другую страну. По статистическим
данным с 1989 по 2002 год из России выехало примерно 5,4 млн.
человек, причем возрастная структура эмигрантов сдвинута в
сторону более молодых возрастов. В связи с исчезновением
искусственных ограничений в настоящее время можно говорить
о новой волне эмиграции российских граждан, обусловленной
не политическими, как прежде, а экономическими и социальнопсихологическими факторами.
Как показывают наши исследования (Фролова, 2006),
смыслообразующими факторами в принятии личностью решения об эмиграции являются не только внешние социальноэкономические условия, но и такие внутренние составляющие
личности как отношение к родной культуре, природе, климату
страны проживания; личностные ценности и умение совладания
с трудными жизненными ситуациями. Наиболее сущностное
значение в ряду смыслообразующих детерминант эмиграционных намерений, на наш взгляд, имеет этнофункционально
рассогласованное с местом рождения и проживания личностное
развитие. Наше обоснование опирается на этнофункциональную
психологическую концепцию личности, разрабатываемую А.В. Сухаревым (2004), согласно которой любой элемент окружающей
действительности или внутренней среды, в частности, отношения
личности, могут осуществлять либо этноинтегрирующую или
этнодифференцирующую функцию во взаимодействии личности
со средой.
Наше исследование взаимосвязи эмиграционных намерений с
этнофункционально рассогласованными образами в субъективном
психологическом анамнезе (общее количество обследуемых – более 400 человек) показали, что смыслопорождение эмиграционного
намерения связано с когнитивно-эмоциональным следом воспринятых в детском возрасте образов сказочно-мифологического
аспекта культуры, в частности, с преобладанием в субъективном
анамнезе образов авторских сказок и дефицитом сказок своего
народа (ρ≤0,01). Народные сказки по своему характеру архетипичны и содержательно согласованы с культурным опытом
народа. Идентификация в детстве с героями зарубежных авторских
сказок, более открытых для этнически рассогласованного содержания, предшествуют эмиграционным намерениям в юности.
Этнофункциональная рассогласованность личности потенциальных
эмигрантов обнаруживает себя и в предпочтениях, отдаваемых
климатическим особенностям и природе другой страны по сравнению с родной страной (p < 0,01). Помимо связи эмиграционных
намерений с этнофункциональной рассогласованностью личности
была обнаружена связь эмиграционных намерений со снижением
уровня адаптационного потенциала. В группе лиц с постоянными
эмиграционными намерениями значительно чаще, чем в группе с
отсутствием эмиграционных намерений, выбирается неадаптивная
стратегия бегства-избегания. Возможность уехать жить в другую
страну представляется способом «не решать» возникающие трудные
жизненные ситуации в существующей реальности.
Результаты констатирующего эксперимента позволили в последующем обратиться к исследованию влияния этнофункционально согласованных образов природы и сказочно-мифологических
образов на уровень психической адаптации личности и принятие
решения об эмиграции посредством формирующего эксперимента, направленного на повышение степени этнофункциональной
согласованности личности. Содержанием эксперимента явилась
проработка психотехник погружения в образы родной природы и их
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кататимного переживания, техник психодраматического вживания
в этнофункционально согласованные сказочно-мифологические
образы, техник рефлексии вызываемых образами чувств и дифференцированного анализа субмодальностей образов представления. В результате сравнения данных первичной и завершающей
психодиагностики нами были получены различия в отношении к
эмиграции в контрольной и экспериментальной группах до и после эксперимента. Желание строить свою дальнейшую судьбу за
пределами родной страны у 33,9 % участников экспериментальной
группы сменилось активным поиском своих возможностей реализовать жизненные смыслы, находясь в своей стране. Наблюдается
значительное возрастание формоцветовых ответов FFb+ в протоколах участников экспериментальной группы после эксперимента
по сравнению с их начальным уровнем и по сравнению с уровнем
выраженности этого показателя в контрольной группе (p < 0,05).
Таким образом, формирующий эксперимент с использованием
кататимного, психодраматического переживания образов, согласованных с природой и культурой места проживания способствовал
не только восстановлению более высокого адаптационного потенциала личности, но и отразился на самоидентичности собственной
личности, принятии окружающей реальности и снижении уровня
эмиграционных намерений.

психологических свойств предпринимателей, особенностей их
психических процессов и состояний, а также индивидуальнотипологические особенности. С этой целью нами были отобраны
методики, позволяющие изучить те психологические особенности,
которые, как показывает теоретический анализ по проблеме
предпринимательства, наиболее значимы: мотивационные
характеристики; структурные особенности личности предпринимателей; психические процессы; индивидуально-типологические
особенности; психические состояния; социально-психологические
характеристики.
Логика исследования состояла в корреляционном анализе
изучаемых характеристик успешных и неуспешных предпринимателей малого бизнеса с использованием метода корреляционных
плеяд. Для проведения исследования нами были сформированы
две выборки испытуемых.
В структуре сопряженности показателей успешных предпринимателей все исследуемые параметры оказались непосредственно или опосредованно взаимосвязаны между собой. То есть
в модели успешного предпринимателя малого бизнеса целостно
представлены все факторы, отражающие различные уровни психологической организации человека. Полученные результаты
дают представление о модели успешного предпринимателя,
которая включает психологические особенности, обеспечивающие
эффективность предпринимательской деятельности с позиций ее
системно–профессиографического анализа.

О психологической модели
предпринимателя малого бизнеса
Неформальные молодежные группы
как механизм становления
подростковой идентичности

Фукин А. И., Хуснутдинов Р. Р.
(г. Казань)

Значимым новообразованием новой России стало возрождение предпринимательства и появление новой социальной
группы – предпринимателей. Предприниматель выступает основной и ключевой фигурой экономического поведения, который не
приспосабливается к определенной установленной деятельности,
а организует и развивает собственную, в соответствии с личными
мотивами, способностями и возможностями.
Следовательно, важнейшими факторами, инициирующими, регулирующими и развивающими предпринимательскую
активность являются психологические свойства субъекта экономической активности. И именно в предпринимательстве на
первый план выходит его взаимосвязь с личностью, так как,
прежде всего, это деятельность конкретного человека. Поэтому
развитие предпринимательства и характер такого развития
напрямую зависят от активности самого субъекта. Более того,
основным условием эффективности и жизнеспособности предпринимательства является его успешность, то есть наличие
профессионального успеха или успеха в бизнесе. Это предполагает наличие психологических факторов, обуславливающих
подобную успешность.
В данной работе представлены результаты нашего исследования психологических факторов успешности предпринимательской
деятельности малого бизнеса, которое основывается на системнопрофессиографическом анализе успешности предпринимателей и включает рассмотрение социально – психологических и

Федотова А.В.
(г. Москва)

В современном обществе большую роль в становлении идентичности играют подростковые и молодежные субкультуры или
«неформальные молодежные группы». Э.Эриксон считал, что для
успешного формирования эго-идентичности подростку необходима
уверенность в том, что его индивидуальное развитие является
«правильным» вариантом групповой идентичности, важно не
только обрести собственную идентичность, но и продемонстрировать ее другим. Здесь крайне важной для подростка становится
самоидентификация через членство в неформальных молодежных
группах, которые обладают фиксированной атрибутикой, определенным стилем и мировоззрением, то есть именно тем, что им так
необходимо на данном возрастном этапе.
Нами была предпринята попытка проанализировать особенности жизненной позиции представителей различных неформальных
групп и сравнить их с позицией подростков, не причисляющих
себя к таким группам. В понятие «жизненной позиции» подростка
вслед за В.С. Собкиным мы включаем: отчетливость его жизненных планов, эмоциональную оценку его жизненных перспектив,
значимые жизненные ценности, желательную социальную модель
выпускника школы и социальные барьеры/угрозы. Представленные
ниже данные получены в результате социологического опроса,
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Материалы IV съезда Российского психологического общества. Том III.
проведенного ЦСО РАО в 2005 году среди 2108 учащихся 9-х и 11-х
классов московских общеобразовательных школ.
На вопрос о принадлежности к каким-либо (одной или сразу
нескольким) неформальным группам положительно ответили
47,6 % учащихся. Что касается гендерной специфики, то свою принадлежность к различным неформальным группам отметили почти
60 % мальчиков и около 35 % девочек. Наиболее распространенными являются группы экстремалов (15,1 %), рэперов (10,7 %) и
футбольных фанатов (8,6 %).
Следующий сюжет касается планов на будущее и оценки
жизненных перспектив. Отметим позиции, наиболее сильно
отличающие представителей отдельных групп. Представления
футбольных фанатов о собственном будущем чаще всего характеризуется определенностью (34,8 %) и оптимизмом (58,0 %). Группу
готов отличают наибольшая ситуативность («предпочитаю думать о
сегодняшнем дне» – 28,1 %) и пессимизм (12,9 %). Толкиенистам
более свойственны неопределенность («думаю, но не могу определиться» – 39,4 %) и сомнения в собственной успешности (51,5 %).
Результаты опроса показали, что принадлежность к неформальным группам в действительности влияет не только и не
столько на внешний вид и особенности поведения, но и способствует
формированию у подростков мировоззрения и жизненной позиции,
отличающихся по ряду параметров как от «обычных» подростков,
так и от представителей других групп.

Ценностно-смысловые аспекты
профессионализации
таможенных служащих
Федотова М.В.
(г. Оренбург)

Профессиональная деятельность – одна из наиболее значимых ценностей человека и является существенным компонентом
структуры его смысложизненных ориентаций. Профессионал – это
человек, осознавший свое жизненное предназначение, являющийся
субъектом своего труда и владеющий деятельностью в целом,
результаты труда которого превышают результат, заложенный в
цели, осознавший свою ответственность за последствия реализации деятельности и обладающий свободой в сознании средств ее
выполнения. Как отмечает В. А. Петровский, для профессионала
характерно гиперфункционирование. В частности, это «состояние
вдохновения, представляющее расширение спектра сознания,
создается, по всей видимости, через одновременное достижение
предельных значений эмоциональной активности, рационального
мышления, сверхчувственного постижения мира.
Профессиональная зрелость свидетельствует о сформированности регулятивных механизмов профессионализации в целом и
регуляции своей конкретной профессиональной деятельности.
Профессиональное становление субъекта – это часть онтогенеза
человека с начала формирования профессиональных намерений до
окончания профессиональной деятельности. Когда профессиональная деятельность занимает значимое место в структуре смысло-

жизненных ориентаций, происходит как бы сближение, соединение
требований профессии и проявления индивидуальности. Человек
не только должен приспособиться к профессии и ее требованиям,
но и «приспособить» профессию к собственной индивидуальности. Чтобы добиться успеха в профессиональной деятельности,
нужно найти в ней нечто близкое своей индивидуальности. Лишь
при этом условии профессиональная деятельность может стать
средством раскрытия индивидуальности человека, способствовать
реализации его потенциальных возможностей, и, следовательно,
средством достижения вершины развития личностных и профессиональных качеств, его акме. Существенной предпосылкой
достижения «акме» в различных сферах жизни человека является
баланс между развитием операционной и смысловой сторон выполняемой деятельности.
В определении взаимосвязи смысла жизни и движения к
«акме» важное место занимает изучение мотивационно-смысловой
сферы личности. Мотивационно-смысловая подструктура личности
таможенного служащего может быть описана через характеристику
смыслообразующих мотивов. Как известно, смыслообразующими
мотивами любой деятельности, в том числе и профессиональной
деятельности таможенного служащего, являются группы мотивов: социальные мотивы; материальные мотивы; собственнопрофессиональные мотивы; мотивы безусловной самозащиты,
самосохранения; самосозидания и саморазвития.
Целью нашего исследования является определение ведущих
личностно-смысловых аспектов государственных служащих Оренбургской таможни, влияющих на эффективность профессиональной
деятельности.
В исследовании мы остановились на методах, позволяющих
фиксировать личностные смыслы оцениваемых социальных объектов (в нашем случае профессиональной деятельности). Наиболее
перспективным на наш взгляд представляется метод семантического дифференциала, предложенного Ч. Осгудом, используемый
для измерения личностных смыслов индивидуальной системы
субъектных значений различных объектов для человека. Используя
термин А.Г. Шмелева, семантическое пространство всегда является
«личностным», в том отношении, что оно отражает прошлый
опыт индивида, актуальные мотивы его деятельности, реальную
жизненную позицию. При использовании модифицированного
варианта методики семантического дифференциала испытуемому
предлагалось оценить с помощью набора шкал ряд понятий, характеризующих различные виды деятельности человека, некоторые
условия деятельности, цели и задачи, ценности и потребности,
которые могут быть как общими для всех людей, так и специфическими для некоторых их категорий или даже для конкретных
индивидов. По результатам проведенного исследования можно
сделать следующие выводы:
– профессиональная деятельность представлена в сознании
таможенников на всем жизненном пути, что свидетельствует
о значимости и представлении четких целей и перспектив на
будущее в профессиональной сфере;
– главными условиями успешного продвижения в профессиональной деятельности являются: профессия, выполнение
обязанностей, достижение успеха, прошлое и учеба;
– сформирована высокая мотивация к значимой профессиональной таможенной деятельности, и возможность реализоваться
в деятельности, которая включена в структуру значимых ценностей;
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– профессиональная деятельность в сознании представлена в
настоящем, что может свидетельствовать об актуальной потребности в таможенной деятельности;
– ведущими личностно-смысловыми аспектами профессиональной деятельности у эффективных таможенных служащих являются стремления к образованию, выполнению должностных
инструкций (обязанностей) и достижению профессионального
успеха.
Таким образом, профессиональная деятельность «эффективных» государственных таможенных служащих побуждается,
прежде всего, возможностями карьерного роста, саморазвития и
достижения профессионального успеха, а так же удовлетворением
базовых потребностей (семейные и дружеские взаимоотношения),
занимающих важное место в общей иерархии ценностей. Этими
положениями задаются сложные соотношения между характером
смысложизненных ориентаций и профессиональной деятельностью
таможенного служащего, которые следует учитывать в процессе
подготовки будущего профессионала.

Особенности субъективных
представлений о времени собственной
жизни у детей-сирот
Федотова Н.И., Гребенникова Н.В.
(г. Москва)

Работа выполнена при финансовой поддержке
Российского гуманитарного научного фонда (РГНФ),
проект № 050606411а.

Одной из важнейших индивидуально-личностных характеристик человека являются особенности субъективного восприятия
им собственного прошлого, настоящего и будущего. В современной ситуации резкого изменения социальной действительности
реализация жизненных планов юношей и девушек сталкивается
с реальными противоречиями между необходимостью и возможностью долговременного планирования ими своей жизни. В еще
большей степени данная ситуация осложняется для воспитанников
и выпускников детских домов и интернатов, которые, как известно,
мало готовы к самостоятельному жизнеустройству, в большинстве
своем не следуют образцам социально-нормативного поведения,
имеют ряд проблем самосознания и самооценки.
Наше исследование направлено на выявление представлений
воспитанников школ-интернатов и детских домов о своих жизненных перспективах, которые изучались с помощью биографической
методики «Линия жизни» (Е.И. Головаха, А..А. Кроник, 1984;
А.А. Кроник, Р.Ахмеров, 2003), основанной на идеях причинноцелевой концепции психологического времени.
В исследовании приняли участие 80 детей-сирот (экспериментальная группа), а также 70 учащихся общеобразовательной средней
школы (контрольная группа) в возрасте 14–18 лет.
Сравнительный анализ субъективной картины жизненного
пути юношей и девушек выявляет значительные различия. События юношей из семей чаще характеризуются направленностью на
будущее, но они трудновыполнимы, так как отсутствуют события в

прошлом и настоящем, которые бы служили опорой для будущего.
У девушек преобладает нацеленность на более реальные события.
Для юношей, воспитанников детских домов и интернатов высоко
значимым является достижение благосостояния во что бы то ни
стало. Девушки в качестве своих приоритетов отмечают ценности
счастливой семейной жизни и полноценного общения с людьми.
В обеих группах старшеклассников выявлено несоответствие
их психологического возраста хронологическому: у подавляющего
большинства учащихся контрольной группы психологический
возраст оказался значительно ниже хронологического, тогда как
у детей-сирот он превышал хронологический возраст, что может
свидетельствовать о пессимистической и обедненной жизненной
перспективе воспитанников детских домов и интернатов.
Получено, что при одинаково высоких показателях ожидаемой
продолжительности жизни продуктивность жизни как в одной,
так в другой группе испытуемых в целом достаточно низкая, при
этом у детей-сирот она значительно ниже, что, по-видимому,
обусловлено трудностями планирования долговременных целей
в своей жизни.
Изучение количества актуальных, потенциальных и реализованных связей жизненных событий выявило у 17 % детей,
воспитывающихся в семье, и у 29 % детей-сирот определённые
деформации жизненного пути. К такого рода деформациям можно
отнести кризис нереализованности, который свидетельствует о том,
что у человека нет значимых достижений и успехов, и что его психологическое прошлое не детерминирует его настоящее и будущее;
кризис опустошенности; кризис бесперспективности, когда человек
не видит реальных возможностей для дальнейшей самореализации
(А.А. Кроник, 2003). Анализ полученных данных показал, что в экспериментальной группе по сравнению с контрольной достоверно
чаще имели место кризисы опустошенности и бесперспективности,
тогда как кризис нереализованности встречался одинаково часто в
обеих группах.

Об отношении к смерти
и поведении бортпроводников
гражданской авиации
в экстремальных ситуациях
на борту самолета
Филипьева Т.В.
(г. Москва)

Обеспечение безопасности пассажиров – главная задача
бортпроводника на борту ВС. В курсе профессиональной подготовки
бортпроводники изучают действия в нестандартных, экстремальных,
сбойных и опасных для жизни ситуациях (взрывное устройство,
террористы на борту самолета и пр.). В английском языке слово
террор (terror) означает страх, ужас. Именно страх вызывают у людей
террористы своими действиями. Страх – это глубинная эмоция,
возникающая в ситуациях угрозы биологическому или социальному
существованию человека, и направлена она на источник действительной или воображаемой опасности. В зависимости от характера
угрозы интенсивность и специфика переживания страха варьируется
в достаточно широком диапазоне оттенков: опасение, боязнь, испуг,

283

Материалы IV съезда Российского психологического общества. Том III.
ужас. Основные виды страха – невротический и реальный, а также
страх совести и смерти.
Если страх достигает силы аффекта (панический страх, ужас,
кошмар), он способен навязать такие стереотипы поведения, как
бегство, оцепенение, ступор или защитная агрессия. Подверженный эмоции страха бортпроводник, независимо от качества его
теоретической профессиональной подготовки, знания инструкций,
правил и практического опыта, будет действовать стереотипно, но
как именно, не известно.
Функционально страх служит предупреждению человека о
предстоящей опасности, помогает сосредоточить внимание на ее
источнике, побуждает искать пути избегания опасности. В случае
захвата самолета террористами люди испытывают страх смерти.
Избавиться от него можно. Просто надо, как бы парадоксально это
не звучало, перестать бояться умереть, изменить свое отношение к
смерти как к чему-то фатальному и конечному. Не бояться умереть
значит глубоко понимать, что именно означает смерть в жизни человека. Гёте так и сказал: «Не плакать, не смеяться, а понимать». Но
хотя тема смерти присутствует в духовных и культурных традициях
всех народов мира, люди, в том числе и бортпроводники, избегают
говорить на тему собственной смерти.
По требованиям ИКАО бортпроводники обязаны ежегодно проходить переподготовку по аварийно-спасательному оборудованию
и действиям в аварийной ситуации, а в Аэрофлоте – два раза в год,
а также на каждом предполетном брифинге. Нами было замечено,
что даже опытные бортпроводники не всегда уверенно чувствуют
себя при контрольных проверках знаний аварийно-спасательных
средств. В чем дело? Наши исследования психологического содержания труда бортпроводника ВС методом наблюдения, опросов, собеседований, интервью и пр. показали, что недостаточный
уровень профессиональных знаний АСС объясняется, в частности,
неверием бортпроводников в то, что им придется воспользоваться
этим оборудованием для спасения жизни людей и своей собственной. В глубине их подсознания кроется убеждение, которое иногда
озвучивается так: «В мире, конечно, случаются авиакатастрофы,
но лично со мной этого произойти не должно». Бортпроводники
не хотят психологически готовиться к встрече с аварийной ситуацией, избегают думать о том, что их профессия относится к группе
риска, предпочитают не говорить о возможной гибели. В ходе
психологического исследования профессиональной пригодности
бортпроводников с использованием теста Люшера на вопрос «Что
вы считаете главным в своей профессии?», интровертированные
бортпроводники называли спасение пассажиров, а экстраверты
считали, что сервис – важнее.
У профессиональных бортпроводников восприятие смерти может различаться. Это зависит от уровня социально-психологического
развития, степени духовной зрелости, а также от состояния душевного и психофизиологического здоровья каждой личности.
Бортпроводнику важно проработать для себя тему смерти, и ему
поможет в этом психолог. Лишь тогда практические рекомендации
профессионального поведения в экстремальной ситуации (способы
обезвреживания взрывного устройства, стили ведения переговоров
с террористами, решение конфликтных ситуаций и пр.) будут
действенны.

Экономическая социализация
Фоломеева Т.В.
(г. Москва)

Социальная психология потребительского поведения, являясь сегодня одной из наиболее востребованных прикладных
областей социальной психологии, объединяет область интенсивного научного интереса и более широкую область практических
исследований разных аспектов потребительского поведения.
В социально-психологических исследованиях потребительское
поведение понимается как особый вид социального поведения.
В настоящее время, интерес исследователей смещается в направлении понимания социально-психологических регуляторов
экономического поведения: ценностей, норм, социальных установок, социальных стереотипов, атрибутивных процессов, а также
особенностей формирования экономического сознания.
В этом контексте экономическая социализация, характеризуемая взаимодействием индивида с экономической средой,
определяется как частный вид общего процесса социализации,
как многогранный процесс становления экономического сознания,
освоения ролей, норм, навыков и ценностей экономического поведения. Центральное место в исследованиях процесса экономической
социализации занимает проблематика социального неравенства,
представления о богатстве и бедности, роль материальных благ и
отношение к собственности.
С точки зрения социального конструкционизма собственность
может служить символом идентичности на социальном уровне,
символом социального класса, статуса или членства в социальных
группах. Она может также функционировать как стереотип. (Диттмар, 1992) Но собственность символизирует и личностные аспекты
идентичности: индивидуальные качества, ценности и установки,
историю жизни или отношения с другими. Символическое значение
собственности конструируется и обусловливается социально. Процесс социализации, таким образом, представляется как процесс
формирования экономических представлений, опосредованный
«материализмом» – системой представлений о собственности и
приверженностью материальным ценностям, доминирующим в
обществе.
Результаты отдельных исследований позволяют выделить
семью как наиболее значимый институт экономической социализации, а также вклад средств массовой информации. В качестве
механизмов выделяют следующие.
Инструментальный тренинг – непосредственное инструктирование детей родителями или старшими в семье вести себя
определенным образом. Такие инструкции содержат критерии выбора марки и использования продуктов, четкие правила поведения
в магазине и т.д.
Моделирование – неосознаваемое воспроизведение человеком поведения другого человека, выступающего в роли модели.
Посредничество – это интерпретация родителями или старшими в семье рекламы и атрибутов продукта для облегчения
восприятия данной информации детьми. Данная интерпретация
формирует потребительскую позицию ребенка.
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Х
Проблема развития готовности
к риску у педагогов
Хабибуллин Э. Р.
(г. Москва)

Термин «риск», отражающий чаще всего оценку возможностей
неблагоприятных последствий каких-либо событий, получил распространение в различных областях знаний. Понятием «риск» пользуются
многие науки. Каждая из них имеет свой предмет, свою направленность в исследовании риска и пользуется для этого собственными
методами. Такая ситуация позволяет выделить психологический,
социологический, экономический, медико-биологический и другие
аспекты феномена «риск». Риск – сложное явление и его исследование относится к области междисциплинарных исследований.
Проведенный нами анализ научной литературы показал, что
существуют множество исследований, посвященных проблеме
риска. Однако проблеме готовности к риску у педагогов уделено
недостаточно внимания, отсутствуют концептуальные основания
подобного исследования, нет устоявшихся, четких определений.
Это и обусловило наш интерес к данной проблематике.
Мы считаем, что основанием комплексного изучения
готовности к риску у педагогов, может являться концепция профессионального развития личности, разработанная Л.М. Митиной
(Л. М. Митина, 2004, 2005). Автором предлагается рассмотрение
профессионального развития в рамках личностно-развивающего
направления, согласно которому учитель не только создает
условия для развития каждого ученика, но и сам открыт новому опыту и постоянно развивается. А способность к самосовершенствованию и самоизменению и предполагает наличие
такого качества, как готовность к риску. На наш взгляд, хороший
учитель – разносторонне развитая, сильная личность с богатым
внутренним потенциалом, умеющая нести ответственность за
себя и за свои поступки, действия и принятые решения, обладающая способностью действовать в условиях риска.
Анализ проведенного исследования позволил получить нам
такие значимые показатели связи шкал «готовности к риску» ме-

тодики «Исследование склонности к риску» А.Г. Шмелева и теста
структуры характера Г. Айзенка со шкалами «общительность»,
«активность», «напористость», «экстраверсия», «импульсивность» теста Г. Айзенка; «эргичность коммуникативная»; «пластичность интеллектуальная»; «пластичность коммуникативная»;
«скорость психомоторная»; «индекс общей активности»; «индекс
общей адаптивности» по опроснику В.М. Русалова; «социальная
самоэффективность» теста А.В Бояринцевой; «самопринятие»
теста-опросника В.В. Столина, С.Р. Пантелеева. Как мы видим,
наличие у индивида такой личностной черты как готовность к
риску предполагает представленность в его структуре характера таких качеств, как общительность, активность, вера в свои
возможности, независимость суждения и поступков от мнения
других людей. Мы считаем, что готовность к риску является позитивным качеством при условии его оптимального проявления,
т. е. осуществления деятельности в условиях оправданного риска.
Необходимость проявления такого личностного качества как
готовность к риску является определяющим фактором эффективной деятельности современного педагога.

Роль эмоциональной экспрессии
в становлении и развитии
духовно-нравственной личности
Хайрутдинова М. Р.
(г. Казань)

Рассмотрение проблемы духовно-нравственного развития личности является одной из значимых в системе научнопсихологического и педагогического знания. В основе различных
психологических и социальных направлений лежит поиск путей
духовно-нравственного развития человека.
В своем исследовании мы опираемся на теоретическое представление о том, что духовно-нравственное развитие личности
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есть процесс усвоения человеком идеальных форм духовнонравственной культуры. Данный процесс происходит путем включения человека в «живую» событийную деятельность, на основе
которой происходит воспроизведение сущностных и развитие
актуальных и потенциальных духовно-нравственных способностей,
которые имеют своих вполне реальных носителей, выступающих
посредниками-медиаторами или психологическими орудиями
развития. Ряд авторов, в качестве таковых рассматривают взрослого в процессе интериндивидуальной деятельности (Л.И. Божович,
Л.С. Выготский, А.В. Запорожец, В.В. Давыдов, А.Н. Леонтьев и
др.), знак и слово (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин,
Н.Г. Салмина), смысл и миф (А.Ф. Лосев, Г.Г. Шпет). Функция данных
медиаторов заключается в том, что они изначально воспринимаются, усваиваются, заполняются и впоследствии содействуют
формированию новых психологических операций, перестраивают
их самих и взаимоотношения между ними.
В своем исследовании мы делаем предположение о том, что
эмоциональная экспрессия может выступать в виде психологического орудия (медиатора) духовно-нравственного развития
человека, которое наряду с известными медиаторами – знаком,
символом, словом, мифом – реализует процессы интериоризации
и экстрериоризации. Эти процессы имеются в аффективноэмоциональной, личностной сфере, где наблюдаются переходы
от содействия к сочувствию, сопереживанию, порождению новых
жизненных смыслов и замыслов, а от них к самостоятельным,
свободным и ответственным действиям – поступкам. Наличие
указанных механизмов и переходов позволяет рассматривать
процесс развития как образование цепи превращенных (и извращенных) форм поведения, деятельности и сознания. Овладевая
(интериоризуя) идеальной формой духовной культуры, человек
присваивает ее себе или превосходит ее. Она становится его собственной субъективно реальной (индивидуальной) формой.
Проводя параллель между основными регуляторными
функциями психологических орудий, описанных в современной
научной литературе, и функциями эмоциональной экспрессии,
можно найти точки соприкосновения. Это, в свою очередь, может
подтверждать выдвинутое в исследовании предположение, что
эмоциональная экспрессия играет существенную роль в усвоении духовно-нравственной культуры, являясь одновременно и
формой выражения, и психологическим орудием (средством)
овладения этой культуры.

К вопросу о психодиагностике общения
Ханина И. Б.
(г. Москва)

На первый взгляд, кажется, какие могут возникать сложности с пониманием, что такое психодиагностика общения. В
действительности не всё так просто, по крайней мере, по двум
обстоятельствам.
Во-первых, сразу же возникает вопрос, в какой концептуальной
парадигме рассматривать само понятие личность. Среди психологов
нет единого понимания, что такое личность. В своё время Г.В. Олпорту удалось найти около 50 определений понятия личности. Не
случайно, поэтому ряд западных психологов характеризуют этот

термин не через дефиницию, а скорее в соответствие с его ролью в
теории личности. Тогда для каждого автора понятие личность будет
характеризоваться его теоретической направленностью и тем эмпирическим инструментарием, который он использует для проверки и
оценки теории. В отечественной психологии принят другой подход.
Исследователи дают дефиниции понятию личность. Несмотря на их
достаточное разнообразие, общим является в них то, что личность
рассматривается через те связи, в которые может вступать человек
с окружающим его миром. Данное обстоятельство является для нас
принципиальным в рассматриваемом контексте.
Во-вторых, понимание того, что такое общение. Здесь возникают, пожалуй, самые большие трудности. Действительно, что
положить в основу концептуальной модели феномена общения.
В отечественной психологии существует два направления –
Г.М. Андреевой и А. А. Бодалёва, привести которые к общему знаменателю не возможно. Однако в оценке механизмов, явлений,
эффектов, в которых проявляется общение, позиции психологов
совпадают. Это второе принципиальное для нас положение.
В этой связи психодиагностику общения мы предлагаем
рассматривать через те сферы жизнедеятельности, в которых
существует человек, наполняя их процессами характерными для
общения. Что касается самих сфер жизнедеятельности человека,
то к ним можно отнести следующие: семья, игра, учебная деятельность (включая учебно-профессиональную), профессиональная
деятельность (тип профессий «человек-человек» по Е. А. Климову),
социальные отношения.
В психодиагностике общения следует также учитывать определённые личностные качества и состояния, которые не относятся к
процессу общения, но влияют на его результат.

К вопросу о личности преподавателя
и психическом здоровье студентов
Ханина И. Б.
(г. Москва)

Хорошо известно, что на психическое здоровье человека
оказывают влияние множество факторов. Одним из основных,
на наш взгляд, является то социальное окружение, в котором
формируется личность. Влияние и воздействие социального
окружения начинается с акта рождения человека. Если в первые годы жизни ребёнка социальное окружение практически
ограничивается только семьёй, то с его взрослением изменяется
и усложняется как само социальное окружение, так и те связи,
в которые вступает ребёнок. Интерес представляет каждый из
этапов жизни человека и как социальное окружение влияет на
его психическое здоровье.
Но особым этапом в формировании личности является этап его
профессионального становления. Именно в этот период различные
предметы и явления, воздействуя на субъекта, формируют у него не
только профессиональные понятия, но и профессиональный склад
мышления. Мир начинает восприниматься через призму профессии. Таким образом, в результате обучения профессии у учащихся
формируется профессиональное видение мира.
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В проведённых нами ранее исследованиях было показано
влияние обучающего общения на формирование профессионального видения мира у студентов-медиков, в частности одного из его
структурных компонентов – профессиональной семантики. Было
так же показано, что сами профессиональные понятия формируются
успешнее в том случае, когда существует их образная репрезентация, то есть когда студенты ту или иную нозологию или синдром
имеют возможность изучать в непосредственном взаимодействии
с пациентами. В те же годы мы опросили студентов-медиков, насколько им легко (тяжело) взаимодействовать с больными людьми.
Из 120 опрошенных студентов 75 человек ответили, что это очень
трудно и что «больные им часто снятся по ночам». Примечателен
тот факт, что это были студенты 5 курса. Проведённый нами когда-то
опрос позволяет сделать вывод, что взаимодействие с пациентами
может оказывать существенное влияние на психическое здоровье
самих студентов. Следовательно, мы можем предположить, что
успешность формирования профессионального видения мира также
может зависеть от психического здоровья студентов. Но каково
влияние последнего требует специального изучения.
Мы уже говорили о том, что на формирование профессионального видения мира у студентов-медиков оказывает влияние
организация обучающего общения. Обучающее общение происходит
в диаде «преподаватель-студент». Что же может привносить в психологическом плане сам преподаватель в учебный процесс?
Наши собственные исследования показали, что если первое
впечатление о преподавателе могло быть отрицательным, они
характеризовали его как надменного, самовлюбленного и т. д., то,
видя его как прекрасного врача, оно резко менялось. Более того,
студенты писали в своих анкетах, что какую бы оценку они не получали на экзамене, они в дальнейшем пойдут к нему за помощью
и советом как к Учителю. Показано также, что при положительном
отношении к преподавателю у студентов шло формирование профессионального видения мира, а при отрицательном – учебная
деятельность студентов в основном была направлена на уточнение
складывающихся межличностных отношений. Мы считаем, что эти
результаты также свидетельствуют об определённых изменениях
в психическом здоровье студентов и его влиянии на успешность
(неуспешность) формирования профессионального видения мира.
В медицинских вузах все преподаватели клинических кафедр
имеют сдвоенный характер труда, с одной стороны, они все являются
преподавателями той или иной дисциплины, а с другой стороны, они
являются реальными клиницистами – терапевтами или хирургами.
В рамках одной профессии, в данном случае, врача это существенно
различающиеся по характеру труда профили. Таким образом, мы
можем предположить, что профилизация внутри профессиональной
деятельности будет способствовать не только проявлению какихлибо свойств и качеств человека, но и формированию профессиональных особенностей, которые, в свою очередь, оказываются в
прямой зависимости от особенностей профиля внутри профессии.
Данное предположение выводит нас на необходимость изучения психологических особенностей преподавателей, которые, могут
влиять на психическое здоровье студентов, а в итоге на успешность
формирования профессионального видения мира.

Преодоление трудных любовных
ситуаций методом психоаналитического
консультирования
Харитонов А. Н.
(г. Москва)

Среди типичных значимых проблем консультирования –
психосексуальных трудностей, супружеских, семейных проблем –
актуальное звучание приобретает тема трудностей любовных
отношений.
Возникающие трудные любовные ситуации – это те, которые
вызывают дополнительные душевные переживания, размышления,
усилия в связи с проблемой любовно-эротических отношений.
Причины их имеют системный характер: биологические, психологические, социальные. Наиболее важные глубинно-психологические
причины трудных любовных ситуаций: нарушения психосексуального развития; фиксации на значимых объектах раннего детства;
неконструктивные стили воспитания; нарушения, трудности объектного взаимодействия в семье; психические травмы; особенно
связанные с потребностью любить.
Преодоление таких ситуаций реализуется методами психоаналитического интервью, консультирования и психотерапии.
Психоаналитическое консультирование – оптимальная модель
оказания психологической помощи, т. к. не все клиенты могут позволить психоанализ, психотерапию (по причинам различных уровней
здоровья, наличия времени и средств). Главное в консультировании
помочь выйти на осознание, предосознание характера любовных
отношений, чувств, взаимодействий и проблем, которые возникают
в связи с либидонозным драйвом, любовным желанием.
Авторская модель психоаналитического консультирования
имеет свои цель, задачи, этапы (диагностическо-каузальный этап,
этап осознания, этап выбора), их концептуальные и психотехнические составляющие. Психоаналитическое консультирование
подразумевает:
1) выявление (диагностирование) базовой проблемы актуальных любовных отношений клиента (пары), их взаимосвязи с
любовными, эмоциональными отношениями в родительской
семье;
2) выяснение причин нарушения, затруднения в выстраивании
таких отношений, взаимодействий;
3) выбор перспективного осуществления наиболее удовлетворяющих клиента (пару) отношений любви.
Преодоление в консультировании происходит через принятие,
понимание, осознание ключевой любовной проблемы: выбора
объекта; психосексуальной идентичности; соответствия реального
объекта любви бессознательному идеалу (отца, матери, сиблинга,
бабушки, дедушки и др.); препятствий по реализации любовного
(сексуального) желания; идеализации любовно-эротических отношений; смешения и размытости любовных объектов; негативного
нарциссизма; неуверенности в отношениях (нелюбви, недоверия к
себе) и др.
Перспектива процесса преодоления – это осознанный выбор
гармоничного объекта любви, выход на новый конструктивный
зрелый стиль любовных отношений.
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Материалы IV съезда Российского психологического общества. Том III.
Роль феномена любви
в психоаналитической психотерапии

Профессиональная деидентификация
как предиктор кризиса
невостребованности

Харитонов А. Н.
(г. Москва)

Психоаналитические исследования дают представление о
любви как высшей ценностной ориентации, чувстве, отношении;
главном смысле женско-мужских, личных, семейных отношений;
ядре целеполагания человеческого счастья.
Исследование любви, любовных отношений осуществляется
посредством психоаналитического клинического интервью, метода
наблюдения и проективных методик.
По моему мнению, изучение феномена любви в психоаналитической психотерапии предполагает рассмотрение следующих
проблем:
– психосексуальное развитие личности (ранние объектные
отношения мать-дитя; психотравмы; Эдипова ситуация; психологические особенности пубертатного периода и др.);
– психосоциальное развитие личности (мужские/женские роли,
установки, стереотипы, идентичность, возрастные особенности
и др.);
– соотношение любви и сексуальности (либидо – как основа, преобладание одного из явлений, эротика и другие сочетания);
– соотношение любви и агрессии (понимание Эроса через сопоставление с Танатосом, садомазохизм и др.);
– роль физической близости (интимности), контактов, тактильных ощущений, движений и невербальных способов взаимодействия субъектов любовных отношений;
– роль родительской семьи в генезисе любви (отношения любви
со стороны матери, отца, сиблингов, прародителей);
– любовь и супружеская семья (отражение любви раннего детства
в отношениях с супругом);
– истории любовных отношений субъекта исследования (знакомство, характер, течение и этапы развития и прекращения
любовных, сексуальных чувств, отношений и др.).
Важнейшая составная часть работы специалиста психоаналитической психотерапии – это исследование любви в переносе
(любовном, эротическом, эротизированном).
Переносная любовь свидетельствует о наличии всех элементов
обычного процесса влюблённости: проекции на другого зрелых
аспектов Эго-идеала; амбивалентного отношения к Эдипову объекту; развёртывания полиморфных перверсивных инфантильных и
генитальных Эдиповых желаний и борьбы против них (О. Ф. Кернберг, 2000).
Важно в психоаналитической практике понимать кардинальные
различия между первоначальной Эдиповой ситуацией и переносной
любовью – возможности в идеале со всей полнотой исследовать в
переносе бессознательные детерминанты Эдиповой ситуации.
В завершении также необходимо отметить огромное значение
процесса дифференциации в психоаналитическом исследовании
(лечении) феноменов любви и влюблённости, страсти, любовной
зависимости, переносной и реальной любви.

Харитонова Е. В.
(г. Краснодар)

Радикальные общественные перемены сопряжены с изменениями в той или иной мере ценностно-целевого контекста
общественного развития, что, в свою очередь, ведет к изменению
социально-желательных ценностей, норм, образцов поведения.
К сожалению, современные российские реформы характеризует
игнорирование отечественной культурной традиции и заимствование
инокультурных ценностей и институтов, что усугубляет и без того
сложную ситуацию (И. К. Джерелиевская, 2005). Стремительное изменение приоритетов и ценностей общества препятствует адаптации
к новым обстоятельствам как отдельных лиц, так и общества в целом
и его институтов. По мнению С. П. Капицы (2005), при таких условиях
невозможно миновать разлад, который виден во многих явлениях
культуры и быта нашего времени, отношения к окружающей среде,
кризиса потребления, мировоззрения и идейных установок. Современная трансформация общественной жизни в России вызвала
утрату идентификации, значимую в масштабах всего общества.
Важнейшим элементом процесса деидентификации, проявляющемся
как на индивидуальном и групповом уровнях, так и на уровне
всего российского общества, стала «утрата биографии» (Л. Г. Ионин,
1998). Связано это, в том числе, с тем, что ни одна группа советского
общества не сохранила своего статуса. Происходит деклассирование,
атомизация, отчуждение от общества. Особенно заметно это у интеллигенции и служащих, что свидетельствует о пребывании этих слоев
в состоянии маргинализации (В. И. Староверов, 2001).
Для многих людей стал болезненно знаком феномен невостребованности. Как показало ранее проведенное нами исследование
(2006), стать невостребованным может каждый до 25 и после
45 лет по профессии: педагог, врач, инженер, научный работник,
пенсионер. Если говорить о невостребованных профессионалах,
то, по мнению респондентов, встречаемость таковых в обществе:
в среднем – 50 % (с точки зрения, студентов); 50–70 % (с точки
зрения, респондентов зрелого и пожилого возраста). Исследуя
феномен «избыточности», ненужности, неиспользуемости человека
и его возможностей, З. Бауман (2004) определяет, что быть «избыточным» означает, что другие в вас не нуждаются, они могут сделать дело без вас и лучше вас. Если раньше бездомные и лишние
относились к четко очерченному социальному слою, порождались
конкретной социальной ситуацией, теперь же «избыточным» может
стать каждый, оканчивающий школу или университет.
Как показали наши исследования, более 55 % предпринимателей сферы малого бизнеса, работающих на рынках городов,
считают себя невостребованными и как профессионалы, и как личности. Люди пожилого возраста уже в 60-70 % случаев отмечают
свою невостребованность, ненужность «ни родным, ни стране».
Если в первом случае можно говорить о ментальном отторжении
профессии, наблюдающемся в «эталоне маргинализма» (Е.П. Ермолаевой, 2005). А именно отторжение профессии, наряду с различными формами переживания кризиса невостребованности как
противоречия между объективными условиями «избыточности»,
ненужности, неиспользуемости человека и потребностью личности
быть востребованной, мы выявили у значительного числа предпри-
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нимателей сферы малого бизнеса, работающих на рынках города
(2005-2007 гг.). Для большинства же людей пожилого возраста на
фоне профессиональной и личностной деидентификации характерным уже является «ментальное отторжение» профессионального
опыта и жизни в целом.
Обобщая свои наблюдения за «отчаявшимся Я», С. Кьеркегор
выделяет два их типа. Первый, обнаружив расхождение между
своим призванием, собой, действующим и истинным Я, не желает
быть тем, кем он по своей природе является. В целом можно предположить, что именно такое «отчаявшееся Я», сформировавшееся
под влиянием внешнего давления, не способное взять на себя
ответственность за свои жизненные выборы, характерно как для
большинства исследованных нами рыночных предпринимателей,
так и для большинства людей пожилого возраста. И в том, и в другом случае мы отмечали профессиональную деидентификацию,
в конечном итоге, приводящую к кризису невостребованности.
Только, если в случае рыночных предпринимателей, низкая
адаптированность, затруднения в поисках смысла как прожитой,
так и жизни в настоящем, снижение стремления к самоактуализации могли свидетельствовать о том, что человек оказался «не
на своем месте», т. е. он берется выполнять профессиональную
роль, к которой не готов, не способен. То, в случае пожилых людей,
это может свидетельствовать о неудовлетворенной потребности
осознавать свою нужность, значимость, а также о потребности в
позитивном внимании. Так, по мнению М. Ермолаевой (2002),
эта потребность может быть удовлетворена ощущениями того,
что ты нужен семье и внукам, и возможностью служения другим
людям своим профессиональным и жизненным опытом, а также
сохранившимися способностями. Обращает на себя внимание
тот факт, что у более 60 % исследованных пожилых людей
такой ресурс как ощущение нужности другим людям оказался
не выраженным (2007). По мнению Л. И. Анцыферовой (1994),
переживание тягостного чувства ненужности наряду с потерей
уважения к себе является типичным примером потери личностной
идентичности и неспособности человека построить новую систему
идентификации. Лишь для пожилых людей с сохранной позитивной профессиональной идентичностью характерна позитивная
оценка себя, своего жизненного опыта.
В заключение, хотелось бы отметить, что с нашей точки зрения,
создание условий для сохранности профессиональной идентичности людей зрелого и пожилого возраста, будет способствовать
разрешению кризиса невостребованности, обретению понимания
значимости прожитой жизни, нахождению потерянного смысла
жизни в настоящем и ясному видению целей, к которым можно
стремиться в будущем.

Теоретические аспекты взаимосвязи
Я-концепции и когнитивных особенностей
личности
Хачатурян Н. Н.
(г. Ростов-на-Дону)

Результаты теоретического анализа феноменов Я-концепции
и связанных с ними когнитивных особенностей личности позволяют выделить несколько аспектов: включенность знаний в
когнитивный компонент Я-концепции; использование когнитивных
реальностей для обозначения отдельных измерений Я-концепции;
обусловленность интегральных характеристик, эмпирических
выражений Я-концепции интеллектуальными особенностями
личности; обобщенность знаний о себе в разных ситуациях и в ходе
взаимодействия с различными людьми.
В контексте анализа включенных в когнитивный компонент
Я-концепции знаний можно полагать, что полнота, осознанность,
адекватность и целостность представленных в Я-концепции знаний
о себе связаны с выраженностью интеллектуальных способностей
личности, с различными видами ее интеллекта. Обозначения
некоторых измерений Я-концепции таких, как Я-фантастическое,
Я-воображаемое, прямо содержат указания на участие в их построении высших психических функций (мышления, воображения,
представлений).
Пространственные характеристики Я-концепции, в частности
генерализованность и концентрированность (С.Т. Джанерьян),
отражающие полноту представлений человека обо всех его проявлениях в различных сферах жизнедеятельности, обусловлены
не только опытом непосредственной реализации человека в
различных сферах его жизнедеятельности, но и особенностями
его обобщения, ассоциативных процессов, отражающих этот опыт.
Очевидно, что и временные характеристики Я-концепции будут
связаны со способностями предвидеть будущее, реконструировать
прошлое и настоящее.
При изучении самоописаний исследователями традиционно подчеркиваются ограниченность интеллекта и вербального
перевода информации, специфика человеческого восприятия и
представления, пристрастность человеческого познания, лингвистические способности и т. п. Можно предположить, что уровень
развития вербального интеллекта и интеллектуальных способностей
оказывают влияние на содержание Я-концепции.
В плане исследования источников самосознания, которые
усваиваются, воспринимаются, интерпретируются человеком не пассивно, не прямо и не непосредственно, а активно подготавливаются
и осмысливаются им, подвергаясь человеком деятельностной проверке (И. И. Чеснокова, В. В. Столин, Р. Бернс), представляет интерес
как способность человека абстрагироваться от влияния конкретных
мнений, оценок, так и способность к выделению существенного в
общем диапазоне социальных оценок.
Итак, накоплены факты влияния на содержание, измерения,
характеристики Я-концепции особенностей интеллекта, воображения и их различных видов, что и предполагает дальнейшую
эмпирическую верификацию этого влияния.
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Онтологическая теория интеллекта:
перспективы исследований

Конкурентоспособность как интегральная
характеристика компетентности личности

Холодная М. А.
(г. Москва)

Холодцева Е. Л., Портнова А. Г.
(г. Кемерово)

В рамках онтологической теории интеллекта обосновывается
положение о том, что психическим носителем свойств интеллекта
является ментальный (умственный) опыт, представленный в трех
основных формах – когнитивный, метакогнитивный и интенциональный опыт. Природа интеллекта описывается с помощью трех
базовых категорий: «ментальные структуры», «ментальное пространство», «ментальные репрезентации».
Онтологическая теория интеллекта, ориентируясь на определение онтологического статуса интеллекта, позволяет объединить
три теоретических подхода в изучении интеллекта:
1) структурно-интегративный (Л.М. Веккер, Н.И. Чуприкова и
др.);
2) субъектный (С.Л. Рубинштейн, А.В. Брушлинский и др.);
3) ресурсный (В.Н. Дружинин).
Каждый из этих подходов позволяет выделить в интеллекте
как особой психической реальности некоторые новые качества:
субстанциональность, многомерность, контекстуальность, уникальность, гетерогенность, континуальность, мобильность. Перечень
указанных качеств (атрибутов) интеллекта вынуждает пересмотреть
традиционные взгляды на природу интеллекта, методы психодиагностики интеллектуальных возможностей человека и процедуры
математической обработки данных.
На основе понимания интеллекта как формы организации
ментального опыта была проведена серия исследований, результаты которых позволили объяснить механизмы продуктивности
интеллектуальной деятельности, а также оценить интеллектуальные
возможности человека как ресурс его жизнедеятельности. Исследования проводились в следующих основных направлениях:
1) интеллектуальная компетентность в разных видах научной
деятельности (научно-технической, научно-педагогической,
научно-исследовательской (И.С. Кострикина, Е.Ю. Савин,
Е.В. Полякова);
2) когнитивные стили как метакогнитивные способности;
3) особенности организации понятийного опыта и его место в
структуре интеллекта;
4) динамика интеллектуального развития учащихся в условиях
инновационного обучения, ориентированного на обогащение
их ментального опыта (Е.Г. Будрина);
5) индивидуальный интеллектуальный ресурс как фактор совладающего поведения (А.А. Алексапольский).

В современных социально-экономических условиях на базе
рыночных отношений особую значимость приобретают вопросы
адаптации личности будущего специалиста к условиям профессиональной среды, уровень личностно-деловых и профессиональных
качеств работников, проявляющийся в компетентности и конкурентоспособности.
Для достижения успеха, недостаточно обладать только умением и умственным багажом, нужно проявить способность вступать
в состязательные, конкурентные отношения. Следует отметить,
что соперничество и потенциальная враждебность, которая ей
сопутствует, проявляется в таком человеческом качестве как
соревновательность. В нашем исследовании, используя модифицированную шкалу личностной соревновательной тревожности
Р. Мартенса, для выявления индивидуальных различий в эмоциональном реагировании на предстоящее соревнование в группе
представителей социальной сферы (Е.Л. Холодцева, 2006), мы
выявили различия в проявлении данного качества у работающих
и обучающихся специалистов.
Социальная сфера как устойчивая область человеческой деятельности по непосредственному воспроизводству жизни определяется социальной политикой государства. Таким образом, специалист
социальной сферы есть представитель государства, реализующий
его политику через социальные отношения, возникающие в процессе удовлетворения социально-трудовых, социально-политических,
социально-бытовых, культурно-духовных потребностей. Профессионализм специалистов выступает как один из факторов успешной
социальной политики государства.
Оценка качества подготовки конкурентоспособного специалиста социальной сферы – процедура, которая с помощью системы
методик выявляет состояние субъекта профессиональной деятельности, позволяет определить параметры и критерии личностнопрофессиональных свойств, характеристик, соответствующим
потребностям общества, различных социальных групп, рынка
образовательных услуг и рынка труда.
Исследования позволяют утверждать, что уровень личностной
соревновательной тревожности у работающих специалистов – средний, в отличие от студентов. Высокая тревожность студентов связана
с будущими событиями, которые и вызывают напряжение.
Конкурентоспособность как объективную подготовленность и
субъективную готовность участвовать в конкурентных отношениях
целесообразно рассматривать в связи с конфликтной компетентностью, уровнем владения всеми стратегиями поведения в напряженной (конфликтной) ситуации соревнования на рынке труда
и в жизни (А.Г. Портнова, 1999; Е.Л. Холодцева, 2006).
Работающие специалисты демонстрируют слабый тип поведения в конфликтной ситуации, что позволяет говорить об
отсутствии конфликтной компетентности у работающих специалистов социальной сферы, которые пользуются предпочитаемыми
стратегиями, не владея всем репертуаром стратегий. Будущие
специалисты социальной сферы демонстрируют тип поведения
в конфликтной ситуации, ориентированный на сотрудничество,
с неизменным вниманием к своим интересам. Осведомленность
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работников о диапазоне возможных стратегий поведения в конфликте и умение адекватно реализовать эти стратегии поведения
в конкретной жизненной ситуации представляет одну из общих
характеристик профессионализма и конкурентоспособности
профессионала.
Таким образом, различие между работающими и будущими
специалистами сводится к простому количественному показателю
большей или меньшей успешности, привлекательности, высокой
или низкой конкурентоспособности.
Проведенное исследование и анализ его результатов позволяют заключить, что конкурентоспособность может выступать
интегральным показателем компетентности личности специалиста
как коммуникативной, так и конфликтной которая, по мнению
А.К. Марковой (1998), входит в нее.
Теоретические и эмпирические исследования позволили
доказать, что конкурентоспособность личности специалиста, как
товара, может быть оценена не только по количественному (высокому, среднему или низкому) критерию, но и по качественному
(структурному) составу показателя.
Наряду с конкурентоспособностью товаров и услуг можно
говорить о конкурентоспособной экономике, науке, культуре и
о конкурентоспособной личности. По предположению Л.М. Митиной (2002), конкурентоспособность есть достижение и успех в
деятельности. Конкурентоспособные личности значительно легче
выдерживают кризис, поднимаясь затем на более высокий уровень развития. Е.Л. Богдановой (1992) «конкурентоспособность»
определена как степень развития индивида и его квалификации,
то есть качественные характеристики работника.
В заключении необходимо подчеркнуть, что выделенные критерии конкурентоспособности могут быть успешно использованы
в программах адаптации и аттестации кадров, представителей
социальной сферы.

Психологические детерминанты
профессиональной деформации личности
управленца в условиях таможенной
деятельности
Хомутинникова Л. Л.
(г. Нижний Новгород)

Истоки рассмотрения проблемы профессиональной деформации личности имеют почти вековые корни. Первые исследователи
данного явления (Г. Ландгерокк, 1915; П.А. Сорокин, 1920) подчеркивали, что профессиональная деформация – это, прежде всего,
вопрос адаптации к окружающей среде.
В современных источниках, наряду с категорией «профессиональная адаптация», профессиональную деформацию часто соотносят с феноменом «профессиональное выгорание» (Г.С. Абрамова,
Ю.А. Юдчиц, В.В. Бойко, В.Е. Орел, Н.А. Ладзина). В разработках
описательно-нормативных составляющих деятельности человека
профессиональная деформация личности предстает как отклонение
(уклонение) индивидуальных моделей личности от идеализированных, общих эталонов, норм (В.Л. Васильев, Б.Д. Новиков, А.В. Буданов, С.П. Безносов). Также нередко выражение «профессиональная

деформация» в научных источниках употребляется релевантно
понятию «профессиональная деструкция» (Э.Ф. Зеер, Э.Э. Сыманюк, С.П. Пронин, А.М. Столяренко). В работах В.В. Григорьева,
И. Б. Новосельской профессиональная деформация связывается с
проявлением регрессивного изменения в профессии.
Несмотря на различные подходы в определении сути профессиональной деформации, большинство исследователей считают ее
проявления нежелательными (негативными) и сходятся во мнении,
что изучение данного феномена должно проводиться в конкретной
профессиональной среде. Среди профессий, наиболее подверженных деформирующему воздействию, выделяются социальнозначимые виды труда, которые, по определению Е.П. Ермолаевой,
обладают следующими признаками: субъектностью объекта
профессионального воздействия, высоким уровнем значимости
профессионального продукта в иерархии социальных ценностей,
преобладанием качественных и нравственных критериев оценки
над количественными.
В качестве базового механизма профессиональной деформации личности исследователи называют: искажение психологического
опыта (В.П. Подвойский), искажение механизмов защиты личности
(К.Р. Такасаева, И.В. Тихонова), смещение нравственной позиции
личности в сторону жесткой административно-прагматической ориентации (Т.А. Жалагина). С.П. Безносов определяет психологический
механизм профессиональной деформации в терминах процесса согласования, борьбы или конфликта между субъектом и личностью.
Нам близка точка зрения авторов (И.И. Соколов, А.М. Сысоев,
С.В. Горностаев), понимающих под механизмом деформации
взаимосвязь и взаимодействие внутренних психических процессов
и состояний личности, ее свойств и качеств с внешними факторами
объективной действительности, определяющими характер деформации. Способы взаимодействия внешнего и внутреннего в человеке, по мнению О.П. Елисеева, одновременно являются ведущими
мотивами этого взаимодействия, а соотношение этих сил автором
обозначается как мотивационная стратегия человека. При этом
возможно как симметричное соотношение внешнего и внутреннего,
так и доминирование одной из мотиваций по отношению к другой.
Как показал в своих работах В. Д. Шадриков, под воздействием
профессиональной деятельности происходит «трансформация
мотивационной структуры субъекта деятельности».
Основываясь на работах А.А. Деркача, мы предполагаем,
что в условиях профессиональной таможенной деятельности, как
разновидности государственной службы, изменение системы профессиональных мотивов происходит в сторону усиления внешней
мотивации. К специфическим особенностям таможенной деятельности мы отнесли: необходимость поддержания деятельности в
рамках внешних регламентов, инструкций, кодексов; наличие не
только прямой ответственности за результаты деятельности, но
и ответственности за косвенные последствия принятых решений;
объективные требования высокого уровня функциональной компетентности; осуществление разных видов контроля, применением
властных полномочий. Чрезмерная регламентация труда, унификация профессиональных функций, жесткий контроль деятельности,
по данным Э.Ф. Зеер, Э.Э. Сыманюк, может порождать активную
пассивность личности, типичным проявлением которой является
сознательное приспособление к нормативным функциям, к ограниченным возможностям.
Также мы предполагаем, что управленец с мотивационной позицией, ориентированной на доминирование внешних достижений
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менее устойчив к воздействию внешних факторов и, следовательно,
в большей степени подвержен деформирующему влиянию внешней
среды. В качестве детерминант профессиональной деформации
личности управленца таможенной службы мы выделяем комплекс
профессионально-личностных особенностей, в состав которого
входит: дисбаланс мотивационно-ценностной сферы личности в
сторону доминирования внешней мотивации; стереотипность стиля
мышления, как применение однотипных интеллектуальных стратегий и приемов к решению профессиональных задач; деконструктивный характер взаимодействия с другими участниками совместной
деятельности, нарушение отношения к себе как к деятелю.
Эмпирической проверке выдвинутых предположений было
посвящено исследование, в котором участвовали 102 управленца
таможенной службы. В качестве диагностической базы использовались: опросник УСК Е.Ф. Бажина; опросник субъектности Е.Н. Волковой;
методика УСЦД Е.Б. Фанталовой; опросник «Стиль мышления» в
адаптации А.А. Алексеева и Л.А. Громовой, методика многостороннего
исследования личности Ф.Б. Березина; методы экспертной оценки
личности в адаптации Р.А. Ахмерова и С.Ю. Флоровского. Наше исследование показало определяющее влияние внешней мотивационной
стратегии, сформированной в процессе профессиональной деятельности, на развитие профессиональной деформации личности управленца
таможенной службы. В качестве фактора, препятствующего данному
явлению мы рассматриваем субъектность (Е.Н. Волкова), формирующуюся на основе отношения к себе как к деятелю.

на каждый из них эмоциональный отклик и отвечает определённой
поведенческой реакцией. Это значит, что у человека формируется
и проявляется определённое и часто конкретное отношение к
каждому данному объекту, человеку, их группе, к каждому данному
событию или классу событий. Объектом отношения может стать и
сам человек – его тело, способности, личностные проявления.
Нами было проведено исследование отношения к собственному
имени среди учащихся подросткового и юношеского возраста. В качестве методов изучения отношения были выбраны анкетирование,
метод семантического дифференциала, цветовой тест отношений. В
результате исследований было выявлено следующее. У большинства
испытуемых выявлено явно выраженное отношение к собственному
имени. Отношения эти осознаются, имеют различную направленность. Преобладает положительное эмоциональное отношение к
имени, субъективные высказывания подтверждаются данными
экспериментального исследования. Тот факт, что разные люди с
одним и тем же именем различно оценивали свои имена, говорит
о личностном характере отношений, о том, что источник отношения
к собственному имени лежит в самой личности, в особенностях
индивидуального опыта. Личность характеризуется также определенными отношениями и к разным формам собственного имени.
Данные отношения также имеют различную направленность. На
отношение человека к имени влияют различные факторы. Наиболее
значимы звучание и распространенность. Отношение к имени может
изменяться в течение жизни.

Отношение к собственному имени
в системе отношений личности

Психологические особенности смысловой
сферы подростков
с разной приобщенностью
к православной культуре

Хомутская Е. Ю.
(г. Самара)

Антропонимы (собственные имена людей) являются предметом междисциплинарных исследований, что объясняется антропоцентрическими тенденциями во многих науках в последнее
время. Личные имена являются чисто человеческими звуковыми
комплексами. Антропонимы служат для выделения именуемых ими
объектов из ряда подобных, индивидуализируют и идентифицируют
данные объекты. Имя отличает своего носителя от всех остальных
людей, и в то же время, является социальным знаком личности, на
что указывают А.Ф. Лосев, П.А. Флоренский, Г.Х. Шенкао. Имя несёт
информацию о национальности, поле человека, происхождении из
какой-то местности, сословия.
Личное имя имеет огромное значение для развития самосознания человека. Именование является одним из средств идентифицирования, что является важным моментом в создании Я как
социального объекта. Такую точку зрения встречаем у Б.Г. Ананьева,
Р. Бернса, Л.С. Выготского, И.С. Кона, В.С. Мухиной.
Человек в течение всей своей жизни оказывается связанным
многими зависимостями с окружающей действительностью.
Большинство связей человека с природой и социальной средой
отличается качественным своеобразием: человек в своей психике
отражает предмет, другого человека, событие, процесс, с которым
он взаимодействует или в которых непосредственно участвует, даёт

Хорольцев В. В.
(г. Ростов-на-Дону)

Демократические перемены последних 15 лет конца ХХ столетия в нашем обществе и государстве привели к возникновению нового образа мышления и видения обновленной и возрождающейся
смысловой картины мира.
Важное значение в нашей жизни стала занимать свобода совести и вероисповедания.
Государство и общество все более осознают необходимость
Веры. Веры человека во что-нибудь: в Бога, в науку, культуру. Возникают разнообразные движения и организации, объединяющие
людей по политическим экономическим, социокультурным и
религиозным интересам. Их общей целью является воспитание
духовно-обогащенного молодого поколения. Особая роль в системе
вновь создаваемых и возрождаемых социальных институтов принадлежит религии и религиозным организациям.
В силу того, что за последние 15 лет в нашей стране сменилась
государственно-правовая, государственно-экономическая система,
кардинальным образом изменились ценности, что, соответственно,
не могло не отразиться на ценностях общества и образования.
Наша задача состоит в том, чтобы найти тех проводников в
психологические и педагогические коммуникации смыслов, в тот
ценностный мир, в то, что и составляет ценности личности.
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Православие как возможность движения человека к высшим
смыслам ориентировано на общечеловеческие ценности (сострадание, милосердие, доброту, любовь к ближнему).
Таким образом, православие и является одним из тех проводников (медиаторов), через который мы можем идти к высшим
духовным ценностям человека. В связи с вышеизложенным,
в рамках нашего исследования, в котором мы ставим задачу
охарактеризовать особенности мотивационно-смысловой сферы
подростка, т. е. какие смыслы активизируют одного ребенка к
получению денег и возможности потратить их на азартные игры,
спиртные напитки, дорогие аксессуары, а другого к тому, чтобы
пойти в воскресный день на Литургию, а после в Православную
воскресную школу на хоровое пение, изучение истории государства
Российского, золотошвейный кружок, участвовать в театральных
постановках, заниматься иконописью.
В этом и определяется смысложизненная ориентация подростков, которые в различной степени приобщены к православной культуре. Для выявления приобщенности нами была разработана анкета
нестандартизированного интервью с элементами гуманитарной экспертизы (С. Братченко). Исследуемыми выступили учащиеся школы
музыкальных воспитанников, профессионального лицея водного
транспорта № 14, детского дома №1 г. Ростова-на-Дону, а также
учащиеся православной воскресной школы Свято-Георгиевского
храма г. Ростова-на-Дону.
Мы выделили 4 уровня приобщенности.
• Отчуждение, когда ценности не попадают в жизненный мир
подростка: не посещают Церковь, не испытывают желания.
• Приобщенность (потенциальная) – благожелательно и позитивно относятся, хотя в силу обстоятельств не могут посещать
Церковь (не с кем пойти или нет поблизости храма).
• Ближняя приобщенность (актуальная) – это те дети, которые
выполняют обряды (чтение Библии, и др.), т. е. уже стало
составной частью духовного мира – ментального ядра личности.
• Ближняя (актуализированная) приобщенность – это те дети,
которые участвуют в Таинствах (Исповедь, Причастие), выполняют обряды (чтение Библии), т. е. стало составной частью
жизненной ориентации подростков.

Согласование социальной
и этнической идентичностей
Хотинец В. Ю.
(г. Ижевск)

Социальная природа предопределяет принятие как данность
общедифференцирующие процессы групповыми субъектами, побуждая их к социальной самокатегоризации и позиционированию
себя в социальной системе. Так, социальная идентичность в
результате сравнения «Я» с другими членами группы определяет его в системе социальных (групповых) взаимоотношений
для обеспечения его базисной потребности принадлежать и
объединяться с группой с целью самосохранения и собственной
защиты. Этническая идентичность в результате соотношения

«Мы» и «Они» определяет человека в системе межгрупповых
отношений для обеспечения базальной потребности человека
в устойчивом и надежном способе, как своего существования и
жизнедеятельности, так и человечества в целом в поликультурном пространстве, защищая и сохраняя, как этнокультурные, так
и общечеловеческие ценности.
Формы регуляции социального поведения человека: сплоченность с группой для самозащиты – на уровне социальной идентичности, толерантность с целью оптимальной жизнедеятельности в
мире – на уровне этнической идентичности. Генез регулирующих
функций при усложнении социальной катеогоризации происходит
от активного взаимодействия к пониманию других.
Механизм идентичности по мере усложнения процесса абстрагирования категорий на соответствующем уровне реализуется
на основе противопоставления и соотношения «Я» и «Другого».
Этот процесс можно сопоставить с онтогенезом самосознания
человека – развитием способности человека самоопределять себя
в собственной жизнедеятельности, возникающей в со-бытийной
общности, с эмоционально-смысловой оценкой самого себя как
субъекта полноценной со-деятельности с другими.
Своим вхождением в культурно-историческое пространство
наличной социальности человек преобразует жизнедеятельность
других в способ своего существования, когда «Я» и «Я в другом»,
«Другой» и «Другой во мне» становятся аутентичными, комплиментарными друг другу, совместимыми друг с другом.

Особенности суицидального
реагирования в условиях
длительной изоляции
Хох И. Р.
(г. Новосибирск)

Самоубийство (суицид) – явление настолько странное и
необычное по своей природе, что заслуживает самого тщательного
изучения. Помимо чисто научного интереса, изучение его необходимо ещё и потому, что оно может иметь важные последствия
для практических целей: число самоубийств с ростом культуры и
цивилизации быстро растёт. Мы в своём научном исследовании
сделали его предметом изучения.
Широко распространено мнение, что, переживая пик, так называемого, тюремного кризиса, человек может выбрать одним из
путей выхода из него лишение себя жизни. Мы решили проверить,
действительно ли данное мнение так уж бесспорно.
В качестве участников эксперимента выступили две группы.
Основная группа – осуждённые-суициденты (мужчины), находящиеся в исправительном учреждении. Контрольная группа – студенты НГУЭУ и НГАУ.
Показатели «импульсивность», «выраженное и постоянное
нарушение идентификации» и «общая суицидальность» в основной
группе (хронических суицидентов) и у отдельных респондентов
(студентов) контрольной группы, находящихся в пресуициде, имеют
высокие корреляционные связи.
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Материалы IV съезда Российского психологического общества. Том III.
Психологическая территория индивида в местах лишения свободы не только искажается под воздействием длительной изоляции
и жёсткого контроля со стороны как администрации колонии, так и
криминальной субкультуры, но и значительно сужается, фактически
до физического (телесного) уровня.
Так, негативно изменяется система представлений о себе, как
о несвободной, управляемой личности. При длительных сроках
заключения осуждённые теряют социальные связи с близкими,
родственниками. Возможность влияния на данную ситуацию исключается из-за законодательно контролируемых таких контактов.
Представления о собственных возможностях сводятся до уровня
удовлетворения витальных потребностей. Естественно, говорить об
обладании некоторой физической территорией тоже не приходится
(собственной комнатой, мебелью, одеждой). Всё это и составляет
содержание психологической территории личности, сведённой в
условиях изоляции до минимума.
При осмыслении создавшейся жизненной ситуации осуждённый понимает, что в его распоряжении есть только физическое тело,
которым он и может распоряжаться свободно: наносить увечья с
целью шантажа и давления на значимых людей, а то и совсем прекратить свою жизнь суицидальным актом.
Проведённое исследование позволило не только определить,
что внешние факторы имеют незначительное влияние на формирование суицидальных намерений личности, но и выявило ряд
интериоризованных психических структур, ранее не описанных, но
создающих установку на лишение себя жизни.

Проблемы человека и общества как
психологический ресурс развития
индивидуальных, групповых
и общественных субъектов
Хохлова Л. П.
(г. Москва)

Синтез накопленного теоретического и психотехнического
знания, выработка принципиально новых объяснительных схем,
позволяющих выйти за рамки частных подходов – необходимые
тенденции развития психологической науки и психотерапии в ХХI
веке. Кроме этого, происходит взаимопроникновение психологии
как науки и психотерапии друг в друга. В системном скачке нынешнего времени можно выделить особую роль постнеклассической парадигмы. Постнеклассическая парадигма научного знания
раскрывает особую роль человека, который, будучи встроен в
сложные системы, может оказывать непосредственное влияние
на ход событий, выводить их на предпочтительные состояния.
Системное становление психотерапии обязывает выходить на
трансдисциплинарность и новые установки. Необходимо выходить не просто на поверхностные аналогии, а на изоморфизмы
когнитивных схем через кросс-культурный диалог представителей
разных модальностей и наук. Действительно, современные
методы психотерапии и консультирования уже давно вышли за
рамки классических подходов, сложившихся в XIX–XX в. в ответ
на происходящие перемены.

Чем же вызвана такая необходимость в постнеклассической
парадигме и трансмодальности? Желанием авторов, творящих
новые названия старому и давно известному? И можно ли сейчас
удовлетворить запросы практики эпохи перемен, которая требует
необычных мыслительных умений и особенностей психики теми
системами психотерапии, которые перекочевали из прошлых
веков. Да, можно, если учесть, что сейчас в начале XXI века мы
наблюдаем «бульон» из разных уровней психического. Но в этом
«бульоне» наблюдается отчетливый рост потребностей иного толка.
Это потребность жить и действовать в неравновесной социальной
и природной среде.
Закон поэтапного наращивания размерности психики человека и теории психического, соответственно, дает отчетливое
понимание происходящего в модальностях психотерапии и консультирования. Модели субъективного мировосприятия человека
развивались от точечной (доисторической, мифологической)
до линейной модели древнего Египта, переходили к двумерной
модели – античной. И, наконец, к XX в. резким прыжком в
трехмерную западноевропейскую модель, которая и развернула
большинство имеющихся сейчас теорий психического и практик
психотерапии. Сопоставляя теперь все эти этапы развития моделей восприятия реальности, ученые обнаруживают дальнейшее
активное усложнение восприятия действительности. В настоящее
время имеет место исторически обусловленный переход от трехмерной модели к четырехмерной модели восприятия реальности,
где время играет роль пятого измерения. Время выступает как
категория изменчивости пространства, которое характеризует
структуру вещества и стабильность мира. В период этого перехода
присутствуют все размерности психики. И новые и прежние. Эта
особенность вызвана тем, что потоки информации проникают
повсюду и все проблемы сейчас интенсивно обозначаются и уже
не отсидеться в «тихой заводи», в «тихом месте». Происходящие
в обществе и природе изменения зачастую требуют новых моделей поведения. Социальный опыт не успевает быть переданным
другим поколениям, быстро обесценивается. Распадается связь
времен.
Если выделить часто встречаемое слово «проблема» в
практике консультирования и психотерапии, то можно с позиции разных парадигм выработать видение – что с ней делать?
Например, можно к ней отнестись как к «врагу», которого надо
победить. Или вернуть тому, кто дал, или сжечь, или расщепить
на молекулы, минуя законы теории информации. Но это суть
классических или неклассических парадигм мышления. «Проблема», с точки зрения четырехмерной размерности психики, –
это сколлапсированное субъективное время, где в «пробке» и
без регулировщика стоят субъектные миры разных мерностей
и уровней психического. В Трансмодальной субъектной и холодинамической психотерапии (Л.П. Хохлова) «проблема» рассматривается как ресурс развития субъектов индивидуальных,
групповых и общественных.
Понятие «холодайн», введенное В. Вульфом (1990) с позиции
синергетики может быть рассмотрено как инвариант, благодаря
которому осуществляется связь пространства и времени. Оперируя холодайном, можно получать доступ к эволюционирующим
структурам психики человека. Можно узнать как та или иная
проблема выглядела в прошлом и что может с ней происходит с
нею в будущем. Более того, можно выбирать варианты будущего.
Налицо автопоэзис. Вместо проблемы – мы получаем развитие и
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формообразование живых сложных структур, которые начинают
жить постоянно и достраивая себя в новых условиях. Холодайны
как фундаментальные перцептивно-динамические категории,
смысловые образования из скрытой и неуправляемой формы
их использования переходят в активную стадию творения их
человеком.
Проблема – это точка роста будущего. В ней содержатся
в альтернативном виде ресурс, выступающий, как скопление
разных уровней психического, находящихся в развитом или
неразвитом состоянии. Применяя методы Холодинамики и методы Трансмодальной субъектной психотерапии, мы получаем
возможность предоставить диалог всем субъектным мирам и
впоследствии образовать целостное и гармоничное состояние
психики. Субъект выбирает наиболее оптимальные варианты
действия, через психологический резонанс он получает высокую скорость разгребания «пробок» своей души. В противовес
инертным иерархическим структурам в России ныне возникают
мобильные модели. Их развитие нелинейно, оно осуществляется
через случайность выбора пути в момент бифуркации, открытость,
креативность. Естественно, что данная модель противоречит
существующей на сегодня в России культуре. Но потребность в
ней будет быстро возрастать.

Метод многомерного психологического
резонанса в индивидуальной и групповой
психотерапии
Хохлова Л. П.
(г. Москва)

Успешные люди – это люди, чувствующие волну, изменения
и успевающие рационально применить это в жизнедеятельности.
Известно, что субъект умеет порождать новые образы, создавать
новые конструкции, схемы, модели, понятия и что пространственновременные квазивещественные конструкции обладают генеративной силой (В.В. Зинченко, М.К. Мамардашвили,1978). Эти
конструкции несут не только смысл, но и вызывают особое чувство
у субъекта их порождающего. В этой связи необходимо обратиться
к методу, в основе которого лежит волновое, т. е. интуитивночувственное восприятие.
Анализ научной литературы показал, что можно выделить такие виды резонансной активности как: 1) резонанс как специально
моделируемое состояние или приходящее спонтанно; 2) резонанс
как базовое явление, с помощью которого взаимодействует
живая и неживая материя, психика, личность, межличностные
отношения, общество и пр.; 3) личностный резонанс, с помощью
которого конкретный человек взаимодействует с бесконечностью
образов.
В практике психотерапии также отмечались явления резонансной активности. К. Юнг писал о том, что встреча двух личностей
подобна контакту двух химических субстанций, если они войдут
в резонанс друг с другом – обе трансформируются. Особенность
такого резонанса состоит в его смысловом компоненте, в нелокальном резонансе смысла как писал Д Бом. П. Дэвис констати-

рует, что «нелокальные квантовые эффекты фактически являются
формой синхронизма в том смысле, что устанавливают связь – а
точнее, корреляцию – между событиями, в отношении которых
любая причинно-следственная связь исключена». Нью-йоркский
психиатр Э. Левенсон говорит о том, что голографический принцип
интерпретации сознания представляет собой удобную модель для
понимания внезапных трансформационных изменений личности,
и такие изменения происходят по причине резонанса, который как
лазер, работающий на определенной частоте, вызывает конкретное
изображение на множественной голограмме, записанной на той же
частоте другим лазером. Эта модель дает новый свежий взгляд на
клинические явления, которые ранее считались производными от
«искусства» психотерапевта.
Роль психологического резонанса в решении проблем неоценима. Как известно, по своей природе смысловые образования
той или иной субъектной картины мира нечувствительны к
внешним вербальным воздействиям, несущим чисто информативную нагрузку. Вместе с тем осознание субъектом причинноследственных связей, которые предстают перед ним в новой
смысловой упаковке, не приводит к автоматическому исчезновению глубинных образований их породивших, так как узнанное
воспринимается ими как нечто безличное, чуждое, происходящее
не с ними. Можно сказать, что эффекты глубинного смыслового
образования, находящегося в бессознательном, в реальности
устраняются и изменяются только в том случае, если вызвавшее
их событие резонансно переживается субъектом совместно с
другим человеком или с другими людьми. В тренинге «Психологический резонанс» используются следующие виды резонансной
активности (Л. П. Хохлова, 1989), которые могут быть моделируемы самими участниками психотерапевтического процесса,
индивидуального или группового. Это резонанс с проблемой (4
вид), которая формулируется пациентом и резонанс с тем, что
вызывает отрицательные эмоциональные или рациональные
реакции у человека (5 вид). Многомерный резонанс (6 вид) –
это резонанс между всеми участниками психотерапевтического
процесса, находящимися в непосредственный момент вместе
(микрогруппа) или же между людьми, не знающими друг друга,
но проходящими психотерапию в определенном отрезке времени
у одного и того же психотерапевта.
С применением метода управляемого психологического
резонанса проведено 800 групп. Тренинг позволяет психологически переработать и трансформировать поставленные
проблемы. Участники тренинга научаются самостоятельно
обнаруживать реально существующие, но неосознанные ими
проблемы, выявлять проблемную информацию по Генеалогическому Древу. Тренинг позволяет сделать проблему «говорящей»
и эмоционально отреагировать ее как непосредственно, так и
сделать эмоциональную развязку опосредованной, получив навыки психологического резонанса, человек в дальнейшем может
их использовать в самостоятельной работе. Есть возможность
резонансно пообщаться с субличностями родителей и прародителей и др. родственников благодаря символически выраженной
информации. Члены группы могут получить и трансформировать
информацию вероятностного характера из будущего, особенно ту,
которая настораживает.
Ведя диалог по резонансу в связи с обсуждаемой проблемой,
участники тренинга выводят из временного коллапса свою проблему. Они активизируют резонансные переживания. Достаточно

295

Материалы IV съезда Российского психологического общества. Том III.
слабое резонансное взаимодействие, переживаемое вместе с
партнером по проблеме, выступает как «укол», остановившемуся
«сердцу события», образовавшему когда-то проблему.
Проведенные нами психологические исследования, тестирование участников на глубинном психологическом уровне
«до и после» тренинга показали с помощью методики КАМВОХ
(1978) Л.П. Хохловой на основе метода Дж. Келли снижение до
оптимального уровня имплицитной агрессии, которая непосредственно является питающей основой не решаемых проблем, как в
области здоровья, так и в области личностных, межличностных и
социальных отношений. Резонансные переживания сопутствуют
значительным изменениям в жизни человека и общественных
системах; обуславливают развитие субъектности; продукты этого
процесса обеспечивают человека одновременным удержанием
в фокусе сознания двух параллелей – языкового и метаязыкового плана. В результате резонансного объединения единая
структура в итоге приобретает более высокий темп развития,
чем темп развития самой быстро развивающейся структуры до
объединения.

Агрегирование информации
как проблема личностно-смысловой
самоорганизации
Храмов В. В.
(г. Ростов-на-Дону)

Системный подход в психологии за последние годы получил
развитие в основном в плане создания системных теорий отдельных
психических процессов и образований. Сложившийся в психологии
системный подход предполагает рассмотрение различных психических явлений, процессов и образований в виде многомерных и
многокачественных объектов, имеющих относительно независимые
уровни и срезы. При этом в качестве ядра или прототипа выступает
несколько моделей, относящихся к различным областям психологии. Иначе говоря, в рамках системного подхода осуществляется
синтез двух или нескольких моделей, каждая из которых отражает
определенный аспект или срез предмета изучения.
Более общим, в рамках системного подхода, представляется
вариант многомерного синтеза интегрированной модели, при
котором происходит не объединение отдельных частных моделей
компонентов в сополагающую конструкцию, а нахождение такой
конструкции, которая бы снимала многие или даже все прежние
частные «срезовые» модели. Такая ситуация возникает не часто и
разрешается эвристическим методом. Вообще говоря, по модели
не всегда можно однозначно определить, каким методом она получена. В этом проявляется методологическое значение принципа
конвергенции процедур.
С системным подходом тесно связан эволюционный подход,
предполагающий использование принципа развития. Принцип эволюционного развития приобретает различные формы в зависимости
от сферы своего применения. Так, например, для области психологии
интеллекта развитие должно рассматриваться не просто как один из

аспектов исследования, а как имманентная характеристика любого
целостного исследования интеллекта. Причем принцип развития
в психологии интеллекта оказывается связан с задачей синтеза
различных сторон «многоаспектного» знания. Б.Ф. Ломов, перечисляя принципы системного подхода, включает туда и принцип
эволюционного развития, отмечая, что многоплановость исследования психических явлений, их многомерность и многоуровневый
характер, сочетание свойств различного порядка, сложность
строения детерминации могут быть раскрыты только тогда, когда
система рассматривается в развитии.
Возможен и, с нашей точки зрения предпочтителен, вариант
систем, который вытекает из исследований, описанных в работах
И. Пригожина для ряда физических и химических (а позже и для
информационных) систем, где было показано наличие «точек
бифуркации», в которых система может под воздействием минимальных изменений начальных условий выбрать тот или иной путь
развития. Аналогичная возможность множественного сценария
развития предполагается методологией предельных идеальных
типов, предложенной М. Вебером в социологии и истории.
А.Г. Асмолов в своем историко-эволюционном подходе выделяет три построенные с учетом неклассической логики дополнительности Нильса Бора «ипостаси человека», раскрывающие его
сущность и существование как личности: человек как многомерное
существо; человек как пристрастное диалогичное полидеятельностное существо; человек как субъект свободного ответственного целенаправленного поведения и обладающий относительно
автономной устойчивой целостной системой многообразных
индивидуальных качеств, характеризующих его самобытность и
неповторимость в изменяющемся мире. Представляется особенно
важным его утверждение о том, что выделение многомерности как
исходной характеристики понимания личности в неклассическом
эволюционном подходе позволяет охарактеризовать историю развития представлений о личности как историю открытий различных
измерений личности.
Таким образом, принимая в качестве определяющей, многомерную и многоуровневую модель личности, эволюционирующую
(следовательно, динамическую) на протяжении истории человечества и конкретной человеческой жизни, можно использовать
для ее описания аппарат открытых сложных самоорганизующихся
динамических систем.
Исследование индивидуальности существенно зависит от
неопределенностей качественных и количественных оценок отдельных свойств личности. Неопределенность чревата опасностью
заблуждений и требует риска, риск усиливает неопределенность и
рождает новые проблемы. Неопределенность не синоним случайности, а самостоятельное системное понятие, которое включает
случайность в качестве компонента. Неопределенность – тоже система, содержащая в качестве подсистем все неизвестные свойства
или их грани, эта система поддается декомпозиции, стратификации
и классификации. Свойством, дополнительным к неопределенности,
является самоорганизация. Факторами самоорганизации считаются
автосинхронизация процессов, их кумулятивность.
В рамках данной работы под агрегированием понимается процедура по определению (оценке) значений, связанных с родительскими позициями в иерархических измерениях. Это объединение,
консолидация может быть суммированием, усреднением или
каким-либо другим более сложным действием для получения
вторичного, интересующего аналитика значения.
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Основное предположение состоит в том, что исходная информация (показатели) является проявлением некоторого небольшого
числа объективно существующих, но не поддающихся непосредственному измерению факторов, детерминирующих различия
между объектами исследования.
В основе подхода лежит задача построения единого агрегированного параметра (порядка) – медленно изменяющейся, в
пределах данного аттрактора, переменной, описывающей динамику
формирования целевого состояния (смысла). Эта задача, в общем
случае, носит аппроксимационный характер и близка к задаче
шкалирования. Целью решения поставленной задачи является
нахождение шкалы, обеспечивающей минимум функционала, который играет роль критерия качества шкалы и вместе со способом
порождения аппроксимирующего парного отношения образует
интегральный параметр порядка.

что относительная «элементарность» синергетических принципов,
сформулированных на уровне физических и биологических систем,
воспринимается некоторыми маститыми психологами как личное
оскорбление предмета и объекта их сферы деятельности. Одно из
основных возражений сводится к тому, что в синергетике отсутствуют понятия «цель», «ценность», в то время как для человека эти
понятия являются основополагающими. Однако никто не мешает
воспользоваться принципом дополнительности Н. Бора и психическую самоорганизацию дополнить организацией.
В синергетике указывается, что одновременно должны наблюдаться как детерминистские, так и стохастические процессы,
должны сосуществовать непрерывная, эволюционная и скачкообразная, революционная динамики. Описание и эволюция психики
содержит и то, и другое.

Измерение души

Самоорганизация и организация
в психологической науке
Храмов В. В.
(г. Ростов-на-Дону)

За последние сто лет дважды менялось научное мышление, а
вместе с ним и картина мира. Классическое мышление сменилось
в 30-е годы ХХ века неклассическим, а то, в свою очередь, в 70-е
стало вытесняться постнеклассическим мышлением. Очевидно,
что эти смены мышления инициированы естественными науками.
В психологии же мышление классического типа остается весьма
распространенным – не просто перенести на человека, являющегося сложной информационной системой, некоторые выводы,
полученные при изучении относительно простых физических и
биологических систем.
Выделение многомерных пространств, в которых осуществляется реальное бытие человека и с подобием которых привыкли
манипулировать представители естественных и точных наук,
осложняется тем, что их исследовательский опыт, имеющиеся научные знания тяготеют к бинарным моделям. Четверть века назад
А.Н. Леонтьев констатировал: «надо вернуть целостного человека
в психологию». Решение данной проблемы позволит говорить о
гуманизации образования, о прекращении очевидного насилия над
человеческой природой.
Человек может стать предметом психологии только в том
случае, если он предстанет в нем в качестве открытой самоорганизующейся психологической системы. Психосинергетика – наука,
предметом которой является человек, понимаемый как сложная,
открытая самоорганизующаяся система. Теория сложных психологических систем начинает обретать и прикладное значение, является
выражением уровня системности мышления, к которому приходят
многие представители этой науки.
Проблема «внедрения» синергетического подхода к психическому одновременно и простая, и сложная. Простота ее в том,
что долгие годы психологи интуитивно использовали отдельные
аспекты синергетического подхода, еще до того как он (этот подход) появился и приобрел узнаваемые черты. Сложность в том,

Худяков А. И.
(г. Санкт-Петербург)

В переводе с греческого слово психодиагностика буквально
означает «распознавание души». Другими словами, это наука о возможности и методах распознания индивидуально-психологических
особенностей человека, как отдельных его характеристик, так и
«психологического портрета личности» в целом. В рамках психодиагностики разрабатываются методы качественного и количественного измерения психологических характеристик.
Считается, что психодиагностические методики – это измерительный инструмент психолога. Чтобы грамотно пользоваться
инструментом, необходимо знать принципы его работы, условия его
применения, что можно от него ожидать, а что нельзя. Психодиагностика – это инструмент психолога, применимый в любом виде его
профессиональной деятельности. В своей основе он (инструмент)
имеет общие принципы, которые сохраняются при применении
к решению задач любой психологической дисциплины. Предмет
какой-либо психологической дисциплины определяет выбор конкретных методов измерения, которые имеют свою специфику, но,
тем не менее, сохраняют общую принципиальную основу.
«Научная психодиагностика» занимается теоретическим
обоснованием возможности измерения психологических свойств,
разработкой принципиально новых психодиагностических методов,
вносит вклад в экспериментальное обоснование целостных теоретических психологических концепций.
«Практическая психодиагностика» применяет результаты
«научной психодиагностики» как для решения исследовательских
проблем психологии, так и в конкретной работе практических психологов. Практическая психодиагностика, как правило, использует
методики, разработанные в рамках «научной психодиагностики»,
но, по мере надобности, может их несколько модифицировать.
К сожалению, сегодня практические приложения психологии
опережают ее теоретическое развитие. Поэтому многие модифицированные психодиагностические методики отрываются от надежного теоретического фундамента и обосновываются только на
интуитивно-операциональном уровне. Это требует повышенной
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осторожности, как в применении таких методик, так и при интерпретации результатов.
В психологии теорий, посвященных личности, гораздо больше,
чем различных школ и направлений, т. к. даже в рамках одной школы
или одного направления разрабатываются теории личности, которые,
базируясь на понятийном аппарате конкретной школы, тем не менее,
принципиально отличаются по многим пунктам. Некоторые теории
личности в принципе отрицают использование психодиагностических
методов, другие признают эти методы только с существенными ограничениями области их применения. Однако есть достаточно широкий
круг теорий личности, которые считают стандартизированные тесты
основным инструментом исследования.
Можно привести огромное количество примеров взглядов
ведущих отечественных и зарубежных психологов на личность как
категорию научной психологии. С ними трудно не согласиться. Их
отличает не только научная строгость, но и красота, без которой
немыслима настоящая научная теория. Однако остается открытым
интересующий нас в этой работе вопрос. Как можно измерить
личность? Независимо от того, представляем ли этот конструкт в
виде системы отношений или системы смыслов.
Даже если не касаться этической стороны проблемы – поэт
А.В. Самосудов однажды написал: «Руки в душу запусти – станут
грязными, прости» – просто непонятно, как практически организовать процесс измерения. Не понятен предмет измерения
личности.
Следует ли сделать вывод, что психодиагностика более 100
лет обманывала научную и мировую общественность? Более того,
обманывала саму себя.
Хотя мы знаем науки, которые живут самообманом и при этом
хорошо себя чувствуют – астрология, футурология, парапсихология
и иже с ними, все равно – обидно.
Однако не стоит отчаиваться, и имеет смысл продолжить наши
рассуждения. Можно ли совместить разные подходы и попробовать
сочетать в одном измерительном инструменте достоинства как
проективных, так и стандартизированных методик, существенно
сократив их недостатки?
В исследовании личности можно выделить две основные
тенденции.
Историко-эволюционная тенденция рассматривает человека
как субъекта деятельности, которая, в свою очередь, представляет
собой динамическую саморазвивающуюся иерархическую систему
взаимодействий субъекта с миром, в процессе которых происходит
порождение психического образа, воплощение его в объекте,
осуществление и преобразование опосредованных психическим
образом отношений субъекта в предметной действительности.
Кроме собственно теории деятельности, мы отнесем к этому классу
подходов к исследованию личности те, в которых личность принципиально рассматривается как целостный конструкт. В основном
сторонники такого подхода считают психологию гуманитарной
наукой.
Вторая, феноменографическая, тенденция в исследовании личности ограничивается перечислением отдельных черт. Она встраивается в объектную парадигму, в которой человек рассматривается
как «единичный объект» доступный описанию отдельных своих
характеристик. Такой подход признается естественнонаучным.
В конце концов, мы, подобно сказочным героям, в поисках
решения проблемы психодиагностики оказались у развилки двух
дорог.

Налево пойдешь – к «гуманитариям» попадешь, великую
человеческую ценность обретешь. Но ценность человеческая, как
известно, уникальна и посему измерению подвержена быть не
может.
Направо пойдешь – к «естественникам» попадешь. Метрологию познаешь, но свою уникальность потеряешь, согласно Великому
Закону Нормального Распределения.

Детская агрессивность в контексте
межличностных отношений
со сверстниками
Хузеева Г. Р.
(г. Москва)

Тесная связь развития личности, самосознания и взаимоотношений с другими людьми показана во многих исследованиях.
В ряде отечественных философских, филологических (М.М. Бахтин;
Н.А. Бердяев; С.Л. Франк; М. Бубер; С.Л Рубинштейн) и психологических (Л.С. Выготский, С. Л. Рубинштейн, В.А. Петровский, Е.О. Смирнова и др.) трудах разрабатывалась идея о диалогизме сознания,
при этом другие люди не являются внешней средой, предметно
воспринимаемой человеком, а составляют неотъемлемую часть
самосознания человека.
Хотя на практике агрессивность – это одна из наиболее используемых категорий, как диагностических, так и объяснительных,
интерпретационных, с теоретической точки зрения ощущается
недостаточная изученность природы агрессивности и агрессивного
поведения, неопределенность данной проблемы, неточность и
многозначность самого понятия «агрессивность». В большинстве
исследований выявляются и описываются лишь уровни агрессивного
поведения и факторы, влияющие на него. В связи с этим особую
актуальность приобретает вопрос стратегий изучения психологических особенностей агрессивных детей, позволяющих вскрыть
психологическую природу детской агрессивности.
В своем исследовании мы предположили, что одной из эффективных стратегий исследования детской агрессивности является
ее изучение в контексте общения и межличностных отношений.
Исходной теоретической основой стало положение М.И. Лисиной,
Е.О. Смирновой о том, что межличностные отношения неразрывно
связаны с самосознанием человека и основаны на двух противоположных началах – объектном и субъектном. Другой человек
выступает, с одной стороны, как объект сравнения, использования и
оценки, с другой, как самоценная и целостная личность, не имеющая
функциональной определенности и не сводимая к частичным проявлениям. Единством и противоположностью этих аспектов определяются сложность и проблемность межличностных отношений.
В нашем исследовании было доказано, что общим свойством
всех агрессивных детей является невнимание к другим детям, неспособность видеть и понимать другого, специфическое восприятие
другого как врага. В основе такого отношения к другим лежит особое
строение самосознания ребенка, а именно фиксированность на
себе и внутренняя изоляция от других, преобладание обособленности над причастностью. Эта черта и является определяющей при
формировании агрессивности.
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Результаты исследования позволили сделать вывод о том, что
стратегия изучения агрессивности в контексте межличностного
общения и межличностных отношений является продуктивной для
понимания причин, условий, факторов, механизмов возникновения
детской агрессивности и ее коррекции.

Личностно-индивидные детерминанты
стрессоустойчивости с студентов
Хуторная М. Л.
(г. Воронеж)

Согласно концепциям Л.С. Выготского, С. Л. Рубинштейна, Б.
Г. Ананьева и др., личность характеризуется субъективностью,
которая является высшим уровнем психического отражения
(самосознания) и регуляции (саморегуляции), способностью быть
источником собственной активности, причиной поступков, способностью изменять себя и мир, относительной независимостью от
внешних условий, направленностью, социальностью, нравственностью, трансцедентальностью, неповторимостью и уникальностью.
Рассматривая субъективность как условие для формирования
стрессоустойчивости студентов, нами было проведено исследование
субъективной оценки личностью ситуации.
Существует большое количество подтверждений тому, что хронический стресс – спутник студенческой жизни. Изучая студентов,
мы обнаружили, что они особенно подвержены хроническому стрессу из-за необходимости справляться с возрастными проблемами
переходного периода. Достижение эмоциональной независимости
от семьи, выбор и подготовка к профессиональной деятельности,
выполнение обязательств и подготовка семейной жизни, развитие
этической системы – чтобы преодолеть эти переходные трудности,
студенту необходимо освоить новые роли и модифицировать старые, в результате чего они также могут испытывать стресс.
Нами была проведена диагностическая оценка стрессоустойчивости студентов 1 и 5 курсов в количестве шестидесяти человек
гуманитарных специальностей. Для диагностики использовались
следующие методики: теоретико-методологический анализ научных
источников; эмпирические методы исследования: наблюдение, анкетирование, тестирование: методика диагностики стрессоустойчивости в социальной адаптации Холмса и Раге; «Прогноз» – методика
определения нервно-психической устойчивости, риска дезадаптации в стрессе Санкт-Петербургской военно-медицинской академии;
шкала реактивной и личностной тревожности Спилбергера-Ханина;
копинг-поведение в стрессовых ситуациях (С. Норман, Д.Ф. Эндлер,
Д.А. Джеймс, М.И. Паркер; адаптированный вариант Т.А. Крюковой);
диагностика мотивов аффилиации (А. Мехрабиан); перцептивная
оценка типа стрессоустойчивости (Н.П. Фетискин); перцептивная
самооценка парциальной и интегральной эмоциональной экспрессивности (Л.Е. Бачина, А.Е. Ольшанникова).

Согласно данным, полученным при проведении методик, у
студентов первых курсов наиболее выражена диспозиционная
терпимость (88,6 %), т. е. готовность личности к определённой
реакции на среду. Эта готовность проявляется на когнитивном,
аффективном и поведенческом уровнях реагирования. На пятых
курсах ситуация несколько меняется. 70 % студентов показывают
сенсуальную терпимость, которая связана с устойчивостью личности
к воздействиям среды, с ослаблением реагирования на какой-либо
неприятный фактор за счёт снижения чувствительности к его воздействию. В частности, такими факторами выступают интеллектуальные испытания: экзамены, индивидуальные выступления,
конференции. Но вырастают показатели, ориентированные на
эмоции – с 20 % до 50 %, низкий уровень устойчивости стрессовым
ситуациям наблюдается 60 % человек на первых курсах и 50 % на
пятых курсах, средний уровень – у 35 % на первых и пятых курсах,
стрессоустойчивость выявлена только у 5 % на первых курсах и у
15 % на пятых курсах.
Полученные данные свидетельствуют о том, что стрессоустойчивость повышается у студентов к окончанию учёбы относительно
интеллектуальных испытаний, но в целом показатели невысоки.
Поэтому для коррекции стрессовых состояний нами была создана и
успешно апробирована антистрессовая студенческая программа «С
ТРЕ СС» (с ними тревожность – сбрось стресс). Программа включает
16 занятий по 3 часа, один раз в две недели. Всего 48 часов. Продолжительность проведения – с сентября по декабрь, с февраля
по май. У студентов поэтапно формируется умение чередования
умственной и физической деятельности, анализа своих стрессов
с целью их предупреждения, совершенствование поведенческих
навыков, изменение психологического и физического состояния
при применении мышечной релаксации, аутотренинга, техник НЛП,
дыхательных техник.
Итак, с целью изменения неблагоприятных стрессовых реакций
предлагается выработать адекватный тип реагирования на стресс
(«активный», «сосуществование», «уход», «бегство»). Естественно,
неправомерно на пустячные, малозначащие стрессовые раздражители реагировать активно (кататоксически), запуская сложный
глубинный стрессовый механизма. Если тип реагирования вызывает
неблагоприятную стрессовую реакцию в организме, то нужно задачи изменить, смягчить или прервать, что может быть достигнуто
следующими приёмами:
– самоанализ с положительными выводами;
– изменение отношения к данной ситуации;
– на самых ранних этапах формирования стрессовой реакции
переключения внимания на другую тему, проблему, объект;
– использование расслабления мышц для «расслабления эмоционального напряжения». В концентрированной форме
проводится короткий сеанс релаксации с убеждающим, самоуспокаивающим самовнушением;
– дыхательные упражнения;
– быстрое переключение с умственной деятельности на физическую и изменение эмоционального фона.
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Эмоциональное состояние
младшего школьника в условиях
гуманистической модели обучения

Этнические стереотипы студенчества

Халидов М.М., Мансурова А.Ш.
(г. Махачкала)

Сегодня особенно актуальной стала проблема влияния школьного обучения на психическое состояние детей. В связи с этим представляет интерес оценка влияния гуманистической модели обучения
на личность ученика, его психическое здоровье.
Наше исследование ставило задачей ответить на вопрос, как
влияет гуманистическая модель обучения на эмоциональное состояние ребёнка и на его самооценку.
Обнаружилось, что учащиеся классов, относящихся к гуманистической модели обучения, позитивно отличаются от учащихся
обычных классов по исследуемым показателям. В частности при диагностике школьной и явной тревожности выявилось, что она ниже
у учащихся гуманистической модели обучения, также значимо ниже
показатель «страх не соответствовать ожиданиям окружающих».
Эти результаты могут свидетельствовать о большей раскованности
учеников экспериментальной группы (гуманистического обучения),
которые ведут себя непосредственно, не боясь того, что взрослый не
поймёт или не одобрит их поведения или высказываний.
В отношениях с учителем в данных группах также имеются существенные различия. Так, средний ранг по показателю «проблемы
и страхи в отношениях с учителем» составляет 19,81 – в экспериментальной группе и 27,32 – в контрольной (p=0,063). Следовательно, в контрольной группе, в сравнении с экспериментальной,
существует повышенная тревожность и страх пред учителем.
При анализе субшкалы «социальной желательности» к тесту
тревожности мы так же получили различия в двух группах. В экспериментальной группе средний ранг по данной шкале составляет
18,95, в то время как в контрольной он равен 28,83. Здесь можно
снова говорить о высоком стремлении младших школьников в
контрольной группе быть социально-одобряемыми, действовать,
как хочет взрослый. Социальная желательность рассматривается
как важная характеристика эмоционально-оценочной сферы,
влияющая на становление самооценки в младшем школьном возрасте и личности в целом.
Таким образом, данные результаты свидетельствуют, что
гуманистическая модель обучения, в отличие от традиционных
технологий, не провоцирует повышенную школьную тревожность.
Полученные данные подтверждают предположение о том, что
психическое состояние младших школьников существенно зависит
от таких внешних факторов как организация обучения, система
взаимоотношений между учителем и учениками.

Харитонов М.
(г. Санкт-Петербург)

В обыденном сознании бытует миф, согласно которому носителями этнической нетерпимости являются люди среднего и
старшего возрастов. Подрастающее поколение считается более
демократичным и толерантным. Для проверки этого мифа с 2006го года нами проводится развёрнутое исследование, посвящённое
проблеме этнических стереотипов студенчества Санкт-Петербурга.
Объектом исследования стали будущие специалисты по «связям с
общественностью». Выбор объекта был обусловлен тем фактом, что
в самое ближайшее время эти студенты будут создавать информационное пространство города. Трудно предположить, что лица с
негативными гетеростереотипами сумеют избежать экстремистских
высказываний в своих статьях, заметках, передачах, репортажах. Все
испытуемые оплачивают своё обучение, стоимость оплаты порядка
110 долларов США за месяц. Это позволило рассматривать студентов
как представителей среднего класса. Идея же о невозможности существования гражданского общества без многочисленного среднего
класса является сегодня аксиоматичной. В свою очередь, только в
гражданском обществе достигается подлинная толерантность в
межэтнических отношениях. По гендерному признаку выборка не
могла быть равномерной, так как большую часть студентов этой
специальности составляют девушки.
В 2006 году было опрошено 168 человек. Подавляющее
большинство испытуемых – уроженцы Ленинграда, доля таковых
в выборке достигала 72,02 %. Доля русских в выборке составила
89,88 % от всего массива выборки. В 2007 году было опрошено
193 человека. Доля коренных жителей уменьшилась до 65,28 %
выборки, доля русских – до 87,05 %. Религиозная и политическая
ориентации не исследовались.
Работа проводилась в три этапа. На первом этапе мы предложили студентам написать психологическое сочинение. Предлагалось
раскрыть следующие темы: – этнический облик города; – наиболее
нежелательные для города этносы; – причины отвержения этих
этносов; – наиболее желательные для города этносы. Во второй части
исследования мы предлагали испытуемым творческое задание. Они
должны были составить некий текст, затрагивающий проблему взаимодействия этносов в Санкт-Петербурге. Адресатом этого обращения
выступала студенческая молодёжь. В качестве автора обращения задавалась инициативная группа студентов. Политическая позиция этой
группы нами принципиально не задавалась. Студентам разрешалось
выступать как с призывами к борьбе с ксенофобией и экстремизмом,
так и выражать противоположные взгляды. Мы, безусловно, понимали всю провокационность применённого приёма, однако были
вынуждены на него пойти для получения более точных данных. В
результате нам удалось решить проблему социально желательных
ответов. Для самих испытуемых задание маскировалось как проверка
их практических навыков в рамках курса «Психология массовых
коммуникаций». На третьем этапе исследования испытуемым было
предложено построить психологические портреты принимаемых и
отвергаемых этносов. При этом предлагалось использовать оценочные суждения методики диагностики межличностных отношений Т.
Лири (в интерпретации Л. Собчик).
Наиболее желательными в 2006-м были названы европейцы
(как в целом, так и конкретные этносы) и американцы. В 2007-м
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году картина радикально меняется в пользу белорусов и украинцев.
Американцы же практически исчезают из списка предпочитаемых
этносов. Что касается отвергаемых этносов, то тут отмечено практически полное единодушие у студентов всех вузов на протяжении
двух лет исследования. Наиболее отвергаемыми в 2006 году оказались азербайджанцы и цыгане. В 2007 году список был дополнен
таджиками. Но причины отвержения этих этносов различны. В
азербайджанцах, как и в других представителях Северного Кавказа
и Закавказья, наших студентов раздражают бесцеремонность, развязность, нежелание считаться с традициями и нормами русской
культуры. Испытуемые в качестве причины нежелательности этих
этносов для Санкт-Петербурга указали на постоянное и осознанное
нарушение представителями этих этнических групп правил и норм
коммуникативного контакта. Особое раздражение у наших студентов
вызывает именно осознанность нарушения устоявшихся в русском
правил и норм общения представителями указанных этносов. По
своей инициативе испытуемые даже перечислили сложившиеся в
студенческом сообществе правила взаимодействия с отвергаемыми
этносами. Они, в сущности, сводятся к изоляции азербайджанцев,
к полному прерыванию с ними любых контактов. При этом даже
официальные и кратковременные контакты оцениваются как нежелательные.
Что касается цыган, то отвергаются они по иным мотивам. Наши
студенты указали на их неряшливость, неопрятность, назойливость.
Постоянно подчёркивалось, что присутствие представителей
этих этносов в городской среде искажает образ Санкт-Петербурга
как европейского города. Неоднократно испытуемые выражали
недоумение в адрес городских властей, неспособных пресечь пребывание цыган в «северной столице». Именно в адрес цыган, как
и азербайджанцев, в психологических сочинениях допускались
выражения с сильной негативной экспрессией.
Ответы третьего этапа оказались показательными. Желательным этносам испытуемые приписывали качества исключительно
из набора адаптивного поведения. В основном это были оценочные
суждения из седьмой (дружелюбие) и восьмой (альтруизм) октант.
Использовались такие качества как гибкость в конфликтных ситуациях, следование правилам хорошего тона, стремление помогать,
общительность, дружелюбие, ответственность, деликатность.
Портреты отвергаемых этносов строились на оценочных суждениях
второй (эгоистичность) и четвёртой (подозрительность) октант. Он
включал в себя такие качества как самовлюблённость, расчётливость, хвастливость (исключительно к азербайджанцам), самодовольство, заносчивость, обидчивость, злопамятность, склонность
к агрессивному поведению. Испытуемые продемонстрировали
очень высокий уровень согласованности в своих стереотипах. По
принимаемым этносам согласованы 67,8 % ответов, по отвергаемым – 85,6 % .

Диагностические рисуночные шкалы
проявления агрессивности
Харченко М.А., Куцовский Д.А.
(г. Воронеж)

Агрессивность личности и ее проявление в поведении –
агрессия – давно и успешно исследуемая область психологической
науки, однако перед исследователями снова и снова встает вопрос о
точности и валидности методов диагностики проявления агрессивности. Проблема повышения точности психологических измерений
связана с построением сильных измерительных шкал. В настоящем
исследовании показана возможность построения интервальных
шкал при использовании рисуночных проективных методов для
диагностики проявления агрессивности.
Рисуночные проективные методики, как известно, основаны
на теории психомоторной связи и используют факт отображения
индивидуально-психологических особенностей субъекта графической деятельности в продуктах этой деятельности. Для диагностики
агрессивности испытуемым в настоящем исследовании предлагалось нарисовать на одном листе бумаги формата А4 несуществующее животное, а на другом аналогичном листе – человека. В
практических руководствах к проективным рисуночным методикам
результаты анализа представлены только в описательных формах,
степень агрессивности выражена количеством, расположением
и характером углов в рисунке, независимо от их связи с той или
иной деталью изображения. Особенно весомы в этом отношении
прямые символы агрессии – когти, зубы, клювы. Выявив качественные признаки проявления различных видов агрессивности в
рисунках несуществующего животного и человека, мы составили
8 порядковых шкал одинакового формата (от 0 до 2 баллов) для
получения сырых первичных показателей агрессивности. Признаки
агрессивности в рисунке несуществующего животного были разнесены по 5 категориями (зонам): рот, дополнительные агрессивные
детали, острые выступы в контуре фигуры, орудия нападения и
агрессивная символика, защитные элементы, в рисунке человека –
по 3 категориями: лицо, руки, агрессивные аксессуары (в том числе
изображение крови).
С целью стандартизации полученной информации качественный анализ рисунков испытуемых был дополнен количественным
путем введения шкалы агрессивности. Сырой показатель агрессивности подсчитывается путем сложения баллов по каждому
диагностическому признаку и лежит в пределах от 0 до 16. Для
проведения количественного (в частности, корреляционного)
анализа сырые баллы по рисуночным методикам необходимо
перевести в интервальную шкалу. Данная задача была решена для
юношеского возраста на репрезентативной стратифицированной
выборке объемом 633 человека, состоящей из старшеклассников,
учащихся средне-специальных учебных заведений и студентов
вузов г. Воронежа. С этой целью была проведена процентильная
нормализация, позволившая получить таблицы перевода сырые
показателей по рассматриваемым методикам в интервальные
z–оценки, отражающие уровни рассматриваемого феномена.
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Материалы IV съезда Российского психологического общества. Том III.
Особенности проявления
универсально-предметных кодов
в процессе формирования речевого
высказывания у младшего школьника
и старшеклассника
Хизроева З.М.
(г. Махачкала)

Конкретный процесс использования вербальных знаков в целях
обучения, формирования мыслей, оценки различных жизненных
проявлений называется речью. Речь теснейшим образом связана
с мышлением человека. Она отражает его индивидуальные, возрастные, половые, интеллектуальные и профессиональные особенности.
Объектом нашего исследования выступило дискурсивное
мышление языковой личности школьника, которое базируется на
формировании латентного (скрытого) механизма внутренней речи,
механизма перехода мысли в текст (порождение речи) и текста в
мысль (понимание речи).
Проведенное исследование выявило следующее.
1. Категория – понятие «универсально-предметный код» – это
система логических правил «отображения в сознании человека
(посредством внутренней речи) окружающей его действительности, правил, на основе которых возникают смысловые
связи, отображаемые затем в речевых высказываниях внешней
речи.
2. К завершению младшего школьного возраста ребенок обретает
способность к важнейшим операциям сворачивания и разворачивания информации. Эта способность составляет основу его
внутренней речи. Однако интериоризация внешней речевой
деятельности во внутриречевую у младших школьников еще не
очень глубока: им еще не доступны сложные семантические построения на глубинном смыслообразующем уровне понимания
и порождения высказывания.
3. Для изучения уровня выраженности выбранных для исследования 4 основных кодов: «ОЬ – N» (узнавание, название),
«ОЬ – Stand ОЬ» (понятие), «ОЬ – Аd(1+п)» (свойства, признаки объекта), «ОЬ – Fn (1+п)» (функции объекта) нами
была использована модифицированная методика диагностики
активного словарного запаса младшего школьника и старшеклассника. Для диагностики активного словарного запаса
испытуемым был предложен список слов (30 слов, выбранных
из рассказа В. Драгунского «Дымка и Антон»).
4. Испытуемым было предложено написать изложение по рассказу В. Драгунского «Дымка и Антон». Предложенный рассказ
был нами преднамеренно деформирован, т.е. переставлены
абзацы, важные для понимания текста и диагностики уровня
сформированности внутренней речи. 19 испытуемых из 20 не
закончили учебное задание (изложение), не удержали тему
высказывания, соскальзывая на детализацию, что является
свидетельством недостаточной сформированности механизмов внутренней речи.

5. Исследование выявило, что универсально-предметные коды,
которые являются обязательными компонентами внутренней
речемыслительной деятельности, у младшего школьника находятся в процессе становления, формирования. Их уровень
невысок; в основном это уровень узнавания (код «ОЬ- N»).
6. Изучение четырех основных кодов у младших школьников
выявило высокую значимость и необходимость целенаправленного формирования кода «ОЬ – Stand ОЬ» для осознанного
осмысленного развития словесно-логического мышления.
Необходимо обучать школьника осмысленно пользоваться понятиями, расширяя семантическое поле и обогащая свою речь.
7. Результаты психолингвистического анализа изложений
свидетельствуют о том, что по структуре и по языковому
оформлению тексты младших школьников аналогичны текстам
их устных высказываний (незавершенность, незаконченность и
неполнота выражения мысли, бедность лексики, неправильная
орфография, сильная интерференция родного языка).
8. Коммуникативное развитие старшеклассников имеет более
высокие показатели по сравнению с младшими школьниками.
У них сформирован механизм внутренней речи, универсальнопредметные коды имеют более высокие количественнокачественные показатели.
9. За считанные секунды все 20 испытуемых старшеклассников
нашли «ошибку» в тексте, восстановили логику и написали изложение. Их речевые высказывания отличаются от высказываний
младших школьников. Процесс сворачивания (понимания) и
разворачивания (создание собственного дискурса – речевого высказывания) характеризуется обратимостью. Коды «ОЬ
-Аd(1+n)» «ОЬ – Fn(1+n)» хорошо развиты. Так, к понятию
«дом» старшеклассники дали спонтанно 34 определения. Они
дают такие оригинальные определения, которые не встречаются
у младших школьников: «ледяной», «жестокий», «зловещий»,
«умопомрачительный», «таинственный». Код «Оb – Fn(1+n)»
также получил высокий балл (средний балл – 20). Они дают такие
глаголы, которые отличаются от глаголов, даваемых младшими
школьниками своей высокой эмоциональностью: «пожирать»,
«убивать», «спасать», «давать приют», «обнимать», «воспитывать», «обучать», «наказывать», «рождаться», «умирать» и т.д.,
что является доказательством расширения семантического поля
в старшем школьном возрасте и косвенным доказательством
влияния социально-культурного опыта, особенно влияния средств
массовой информации, в частности, кино.
10. По параметрам психолингвистического анализа письменного
текста изложения старшеклассников имеют следующие характеристики: высокий объем высказывания, средняя длина
предложения превышает 10–12 слов, большое словарное
разнообразие, более высокая эмоциональная окрашенность,
чем у младших школьников.
Проведенное исследование имеет практическую значимость.
Результаты исследования должны учитываться учителями и школьными психологами в целях направленного развития вербальнологического мышления, культуры речи и личности школьника в
целом.
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Психологическая оценка
образовательной среды учреждения
дополнительного образования
Хисамбеев Ш.Р.
(г. Москва)

В ходе проведенных психолого-педагогических исследований
в Центре развития творчества детей и юношества «Радужный» как
городской экспериментальной площадке департамента образования
г. Москвы выявлено, что наиболее перспективными при проектировании развивающей образовательной системы необходим учет
4 факторов (психолого-педагогических условий).
1. Степень выраженности эффекта синергии. В развивающей образовательной системе ее агенты выступают в роли катализаторов
перехода растущего человека в саморазвивающуюся личность,
а учащиеся и администрация – катализаторами саморазвития
педагога. Совместное развитие является результатом совместной деятельности и проявляется как в инструментальном, так
и в мотивационном аспектах.
2. Степень диалогичности учебного процесса. Общение между педагогом и воспитанником должно стать герменевтическим, т.е.
обменом смыслами. Педагогу дополнительного образования
важно не только умение понимать ребенка, но и стремиться
к взаимопониманию. Это требует от него саморазвития таких
качеств, как эмпатия, индивидуальный стиль, коммуникативная компетентность и способность к смыслотворчеству. В
результате педагог обретает истинный авторитет.
Радость продуктивного труда и творчества, товарищеская взаимовыручка в группе, уважение к другой личности при сохранении
собственного голоса, обогащение внутреннего мира народными
традициями и т.п. найденные здесь смыслы наполняют собой жизнь
субъектов данной образовательной системы во всей ее временной
перспективе.
3. Степень транслируемости системы ценностей. Саморазвитие
как определяющий признак развивающей образовательной
среды предполагает не только освоение им ценностей общества, культуры, но и создание собственной индивидуальности.
Индивидуальность здесь понимается как самосозидание,
основанное на способности превращать собственную деятельность в предмет и средство самопреобразования.
Критериями успешности трансляции ценностей являются:
– отношение к другому человеку как к самоценности,
существу, олицетворяющему бесконечные потенциалы
рода «человек»;
– способность к децентрации, самоотдаче и любви как
способу реализации этого отношения;
– творческий и целетворящий характер жизнедеятельности;
– свобода в выборе своих целей, в какой-то степени – в
выборе средств их достижения и плана действия;
– свособность к свободному волеуправлению, возможность
проектирования будущего, формирование адекватной
временной перспективы;
– вера в осуществимость намеченного;
– внутренняя ответственность перед собой и другими;
– стремление к обретению сквозного общего смысла своей
жизни.

4. Степень развития субъектности, понимаемой как самоосуществление развития в жизни конкретного человека. При
этом превращение в субъект собственного развития носит
нелинейный характер и происходит только на определенном
этапе воздействия общественных институтов воспитания. Главным критерием субъектности личности является разрешение
противоречий между наличным состоянием и желаемым
уровнем развития. Развитие субъектности проявляется в
увеличении свобода владения внешними и внутренними
условиями своей жизнедеятельности, способность к построению отношений, оптимально развивающих личность и других
людей как субъектов совместной деятельности.
Таким образом, достигается основное предназначение учреждения дополнительного образования – саморазвитие личности
через познание и творчество, ее самореализации в интересах общества в соответствии со своими индивидуальными потребностями.

Командные нейроны –
активность в экстремальных условиях
Хлудова Л.К.
(г. Москва)

Командный нейрон – элемент, принимающий решение о
реакции на уровне не только отдельной клетки, но и целостного
поведенческого фрагмента, представляет собой удобный объект
для изучения нейронных и более глубоких ионных механизмов этого
явления. Реакции командного нейрона зависят от функциональных
свойств мембраны и наличия в ней определенных типов ионных
каналов. Изучение пластичности командных нейронов (КН) оборонительного поведения виноградной улитки в составе изолированной
нервной системы при длительной инкубации в физиологическом
растворе позволяет оценить степень влияния неблагоприятных
условий на возможность сохранения следов научения.
Тестирование электрических характеристик возбудимости и
привыкания идентифицированных нейронов проводилось импульсами деполяризующего электрического тока в нормальном
растворе сразу после его приготовления, затем через 24 и 48 часов.
Препарат находился в неблагоприятных условиях без протока
физиологического раствора, что позволяло оценивать критические
для этих интервалов времени изменения возбудимости и пластичности командных нейронов. Длительная инкубация препарата с
последующей перфузией физиологическим раствором показывает,
что изменяется количество и соотношение активируемых током
ионных каналов.
По нашим данным, после длительной инкубации может быть
инактивирован один из видов проводимости – натриевый или
кальциевый, а в случае их сохранности изменяется характер процесса привыкания КН. Процесс инактивации ионных проводимостей
имеет несколько стадий: сначала инактивируется кальциевая проводимость, что приводит к увеличению порога генерации потенциалов
действия, после чего механизм спайкогенерации инактивируется
полностью. Привыкание к деполяризующим импульсам тока имеет
две фазы: в первой серии происходит развитие привыкания уже на
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второй стимул в серии. Во второй серии на первые стимулы реакция
усиливается, а затем количество спайков снижается до одного.
Контрольная серия, проведенная на полностью изолированных КН,
подтвердила нетрадиционный характер привыкания в экстремальных условиях. Такой механизм для командных нейронов не является
основным при научении, а проявляется в случаях необходимой
компенсации инактивированной кальциевой проводимости.

Мотивационные колориты
и компетентность как действующая
эпистемология студентов-активистов
в акциях гражданского неповиновения
Хомик В.С.
(г. Луцк)

Цель исследования состояла в анализе мотивационных состояний студентов-активистов Оранжевой революции в Украине,
объединяя принципы реверсивной теории М.Аптера и концепции
эпистемологической компетентности Р.Кегана. Выборку составили
30 активистов, в которой проводились «Интервью метамотивационных состояний» (К.O’Connell и др., 1991) и «Субъект-объектное
интервью» (L.Lаhey, E.Souvaine и др., 1988).
В каждом метамотивационном состоянии у личности могут
быть определенные желания, а от уровня развития ее идентичности
зависит переход этой возможности в действительность. Переживание сочетания негативистского состояния и господства позволяло
студентам третьего порядка (Lаhey и др.) развития идентичности
вступать в такую сферу феноменологического контроля, в которой
обнаруженное отсутствие правил честности в политических играх
осознавалось фаталистическим образом. Они не имели намерения
подвергать сомнению mutatis mutandis Конституции Украины и
реальный контроль у них заменен викарным. Студенты-активисты
не осознавали себя способными изменять ситуации так, чтобы они
соответствовали их потребностям. Вместо этого идентификация с
сильными социальными другими, присоединение к ним в состоянии
ориентированного на другого господства доставляли им удовлетворение и таким образом могли принимать участие в разделении
их достижений, побед в качестве замещающего господства. Они
желали, чтобы эти социальные другие служили для них переживанием «предела», избавляя себя от необходимости безрассудно
рисковать и бремени (или удовольствия) возложения на себя тех
прав определять, действовать или ограничений, придерживаться
которых обязывает их предел, граница, край (McCormick, 2002). Они
нуждаются в том, на что можно опереться и в качестве такой точки
опоры в их сознании переживаются люди, а не право.
Фактором этой разновидности феноменологического фатализма является застревание индивидов на идентификации с некоторыми своими мотивациями. Это «замораживание» состояний
препятствует их самостоятельному осознанию, а также по причине

блокирования других метамотивационных состояний и ослабления
их побудительной силы и умения вступать в конфронтацию, мешает разрешению всего, что беспокоит их в удерживающей среде
вследствие переживания несоответствия между предпочитаемым и
реальным ориентированным на себя сопереживанием. Разделение
мотивационного труда активистов третьей стадии было бы намного
лучшим, если бы они «играли собственные игры жизни» на всем
своем феноменологическом поле, внося в активности неповиновения более полное «я», а не только отдельные его части.
В активистов четвертого порядка эпистемологической сложности переживание желания нарушать правила формирует
отчетливое дифференцирование от культуры «злоупотребления
правами» власти предержащими. Негативистское состояние тут
предполагает лучшее, более дифференцированное и утонченное
понимание того, что является отдельным от них, и с чем они
сталкиваются, но к чему занимают дистанцию и позицию. Лучшее
сознание того, что от студентов отделено, означает, что они хотят и
могут занимать позицию к культуре «злоупотребления правами»,
а не сливаться с ней. Активисты четвертого порядка эволюции
сознания отделяют себя от «потока правды« (М.Ганди) для того,
чтобы обнаруживать те определенные заранее «действия перегородок» культуры, которые влияют на ограничение целостности
их «я». Студенты с высоким уровнем когнитивного развития
прилагали свои усилия к тому, чтобы преодолевать фатализм,
осознанную несправедливость, и были намеренны действовать
на основании этого осознания как архитекторы, а не декораторы
культуры (Walker, 1994). Они уже не просто отдавали предпочтение, но, пожалуй, переживали право на поиск осознанной
несправедливости, полномочие на которое получали от своего
«я» (которое развито настолько, что уже вышло из-под власти
межличностных отношений, точек зрения социальных других
и стали людьми идей, которые принадлежат им) в сопряжении
состояний ориентированного на себя и господства, имели притязания на господство и осуществляли квалифицированный контроль,
делая реформу несправедливости своим собственным проектом
и преданностью. Студентам не хотелось просто терпеть, pati или
всего лишь бессильно выдерживать несправедливость как чужое
им навязывание. Личности такого склада пытаются свои действия
узаконивать, а не оправдывать. То, что может представляться
здесь большой политикой, является больше целью «я» студентаактивиста в его целевом состоянии, а не источником, причиной
определения его «я», как это свойственно юношам третьей стадии
развития. Состояние господства, определяемое в том, что касается
его отношения к развитию идентичности юных активистов, может
в равной мере принимать так много различных форм, как и их
стадии развития идентичности, от низкой до высокой степени
дифференциации структуры целостности «я».
Студенты-активисты, следовательно, принимали участие
в Оранжевой революции неодинаково и их различные способы
участия соответствуют их месту на континууме эпистемологического
развития или ментальной сложности их системы конструирования
смыслов (Р.Keган). То, как они понимали культуру «злоупотребления
правами», в значительной мере сопряжено с мотивационными
состояниями, в которых они в то время находились.
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О–Я
Психологический анализ адаптивного
поведения: методологические принципы
Хохлова Т.В.
(г. Пятигорск)

Адаптивное поведение осуществляется на разных уровнях:
биохимическом, физиологическом, психическом, социальном,
где каждый нижележащий уровень является основой, «фоном»
для вышележащего. В собственно психическом уровне могут быть
выделены психофизический, психический и социально – психологический подуровни. Специфика каждого из них определяется
ориентированностью при достижении полезного результата на
непосредственное взаимодействие со средой, опосредованное
индивидуально-личностными характеристиками человека и обусловливаемое социально-психологическими условиями.
Общая концепция адаптивного поведения позволяет поставить
следующие вопросы: «В каких случаях оно утрачивает свойство
адаптивности?», «Какие механизмы ответственны за эти превращения?», «Что должно составлять основу синдромного анализа
неадаптивного поведения?».
Синдромный психологический анализ предполагает поиск фактора, который приводит к наблюдаемым изменениям поведения.
Механизмы, обеспечивающие поведение, следует рассматривать в
двух срезах: горизонтальном и вертикальном. На горизонтальном
срезе они описываются с точки зрения функций отражения, действования, эмоционального регулирования, а на вертикальном – с точки
зрения различной специфики выполнения этих функций. Анализ
адаптивного поведения требует, т.о. учёта ряда основных принципов:
1 – принцип уровней организации адаптивного поведения: оно
реализуется на равных уровнях, из которых обладает собственной
спецификой; 2 – полифункционального состава структуры поведения: на каждом уровне реализуются функции отражения,
действования и памяти; 3 – оптимального, наиболее приемлемого
для человека достижения конечного полезного результата.
Согласно этим принципам, психологическое описание поведения в первую очередь будет связано с анализом систем
психофизиологических и психических факторов. Системы факторов
соответствуют функциональным системам, реализующим поведение на каждом уровне, и выступают как совокупность узловых
моментов, основание для анализа и описания структуры поведения
адаптивного.
Предлагаемая схема поведения представляется адекватным
методологическим инструментом для такого анализа.

Психологические условия формирования
организационной культуры
в образовании
Хребина С.В.
(г. Пятигорск)

Решение организационных проблем образования посредством
усиления культурного подтекста особенно эффективно в свете задач,
выставляемых реальностью будущего. Установлено, что организационная культура позволяет системе лучшим образом преодолеть
неопределенность и изменчивость средового контекста. Как показали практико-ориентированные наработки последних лет, факторы
формирования организационной культуры в своем большинстве
исходят из одного системообразующего начала – ценностных
ориентации и реальной деятельности руководителя.
Требования, которые предъявляются к личности и поведению
сотрудников со стороны руководителей и коллег, непосредственно
способствуют формированию организационной культуры определенного уровня и конфигурации.
К таким требованиям, прежде всего, относятся институционализированные требования, предъявляемые при приеме, подборе
и отборе кадров, требования к качествам личности и действиям,
поощряемым через принятую в организации систему стимулирования и аттестации. Причем на организационную культуру
формирующее действие оказывает не столько то, какие требования
декларируются, сколько то, как они интерпретируются в восприятии
людей. Воспринятые требования, с одной стороны, являются показателем ценностей данной общности людей, с другой, являются
проекцией личностных ценностей.
Наряду с этим, важным инструментом формирования организационной культуры выступает имидж, в нашем случае – системы
образования. Имидж как организационно-психологическая проекция культуры представляет собой целостный образ организации,
имеющий оценочную характеристику, выполняющий триединую
функцию (идентификации, идеализации, противопоставления) и
замещающий реальный объект при коммуникациях.
Изменение организационной культуры – серьезная кропотливая работа, требующая заранее обдуманной системы действий.
Руководство любой организации, всерьез пытающейся изменить
культуру, должно начинать с создания модели того, какой должна
быть новая культура. Данная особенность распространяется на
менеджеров образования всех уровней.
Итак, феномен культуры в организационно-психологическом
плане представляет собой реальность, которая конкретизирует содержательный аспект развития образования. Значимым психологическим условием для осмысления особенностей функционирования
системы образования в пространстве культуры выступает применение культурологического подхода к организации ее деятельности,
феноменологическая проекция культуры, обозначаемая как профессиональная культура педагога, и выделение организационной
культуры субъектов образования.
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Психологические аспекты
педагогической одаренности школьников

Специальные способности
учителя-предметника

Хрусталева Т.М.
(г. Пермь)

Хрусталева Т.М.
(г. Пермь)

Рассматривая вслед за Б.Г. Ананьевым и К.К. Платоновым
одаренность как потенциал, готовность к развитию в разных направлениях, мы исходим из того, что характер и направленность
одаренности проявляется достаточно рано, уже в детские и юношеские годы. Педагогическая одаренность школьников понимается
при этом как предпосылка развития педагогических способностей,
потенциальная возможность и психологическая основа достижения
успеха в профессиях социономического типа.
Одаренность имеет отношение ко всей личности человека и
развивается не только в специальных видах деятельности, но и в
целостном процессе жизнедеятельности (С.Л. Рубинштейн). Педагогическая одаренность школьников проявляется и формируется
в общении со сверстниками и взрослыми, в игровой, трудовой и
учебной деятельности, в том числе на занятиях педагогических и
психологических кружков, участии школьников в педагогическом
шефстве, вожатской работе, волонтерском движении и т.д.
В работе предпринято эмпирическое исследование системной
организации, структуры и детерминант педагогической одаренности
школьников третьих, восьмых и одиннадцатых классов школ г.
Перми. В результате обнаружено наличие одинаковых, не зависящих
от возраста связей показателей одаренности. Что свидетельствует
о существовании своеобразного ядра педагогической одаренности,
которое формируется в младшем школьном возрасте и остается
достаточно стабильным на протяжении всех школьных возрастов.
Обнаружены также и специфические для каждой возрастной группы
связи. Причем часть из них появляется только в одном, конкретном возрасте, характеризуя возрастную специфику. Другая часть,
появляясь в конкретном возрасте, в дальнейшем закрепляется,
обогащая ядро одаренности. Развитие педагогической одаренности
проявляется в увеличении количества связей между отдельными
компонентами, усложнении ее организации, что выражается в стабилизации, обогащении и возрастной изменчивости структуры.
Системное изучение одаренности в русле интегрального исследования индивидуальности предполагает выявление характера
ее взаимодействия с более крупной системой – интегральной индивидуальностью. Обнаружена возрастная специфика в характере
детерминации педагогической одаренности индивидуальными
свойствами школьников. В младшем школьном возрасте педагогическая одаренность теснее связана с нейродинамикой,
подростковом – с личностью и психодинамикой, юношеском – с
личностью. То есть с возрастом уменьшается влияние природных
свойств индивидуальности и увеличивается значение личностного
опосредования педагогической одаренности.
В итоге подтвердилось предположение о системной организации педагогической одаренности, выявлены основные направления
ее развития, обнаружена возрастная и гендерная специфика структуры и характера детерминации одаренности индивидуальными
свойствами школьников.

Содержание и психологические особенности труда учителяпредметника, предъявляя особые требования к его психике,
обусловливают необходимость наличия у него специфических
способностей, отличающихся от способностей учителя другого
предмета. Они обусловливают определенную двойственность,
сочетание педагогического и предметного аспектов деятельности.
Содержание и формы учительского труда определенным образом
видоизменяются с приобретением профессионального опыта. То есть
педагогическая деятельность учителя-предметника обладает как
общими характеристиками, присущими всем учителям, независимо
от их профиля, так и специфическими в зависимости от предметной
направленности и этапа профессионального становления. Это
обусловливает необходимость наличия у учителя определенного
предмета и этапа профессионального становления специфических
способностей, отличающихся от способностей учителя другого предмета. Предметная направленность педагогической деятельности и
педагогический опыт выступают при этом как опосредующие звенья,
изменяющие структуру способностей и характер их взаимосвязей с
индивидуальностью учителя.
Системное исследование специальных способностей учителя в
русле теории интегральной индивидуальности (В.С. Мерлин, 1986)
предполагает:
– рассмотрение специальных способностей как сложноорганизованной, уровневой, иерархической системы, обладающей
определенной структурой;
– изучение связи исследуемой системы с другими системами,
в частности с системой интегральной индивидуальности
человека, выступающей в роли мегасистемы;
– выявление характера детерминации специальных способностей
индивидуальными свойствами человека;
– исследование специальных способностей как динамической,
развивающейся системы;
– изучение опосредующей и транзитивной функций деятельности, исследование роли опосредующих звеньев (предметной
направленности и педагогического опыта) в изменении характера взаимосвязей и структуры специальных способностей и
интегральной индивидуальности учителя.
В результате изучения специальных способностей учителей
основных образовательных областей (филология, математика,
естествознание, искусство) на протяжении 20 лет их педагогической
деятельности получено эмпирическое подтверждение сложной
системной организации способностей. Выявлена динамика развития
способностей учителя, характер детерминации разноуровневыми
индивидуальными свойствами, психологические корреляты его
профессиональной успешности. Обнаружены основные типы
взаимоотношений между педагогическими и предметными способностями как подструктурами специальных способностей (синергия,
автономия, антагонизм).
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Архетипический профиль личности
женщины-руководителя
Хусаинова Н.Ю., Маряшева М.В.
(г. Казань)

Исследованы архетипы – невинный и сирота, типичные для
раннего детства, искатель и любящий – для подросткового периода,
воин и благодетель – для ранней молодости, разрушитель и созидатель – для кризиса середины жизни, маг и губернатор – для
зрелости, мудрец и шут – для старости.
Испытуемыми были молодые женщины-руководители 25–35
лет. Предполагалось, что архетипический анализ их глубинной
сущности выявит ту специфику, которая позволяет им занимать
иерархически высокую позицию в организации, продуктивно выполняя полный цикл руководящей деятельности.
Исследование обнаружило, что наиболее активизированными
являются архетипы маг и губернатор – 8,37 балла по 10-балльной
шкале, затем по мере убывания, но выше среднего значения идут
архетипы искатель – 8,03 б., созидатель – 7,76 б., любящий – 7,09 б.,
мудрец и шут – 6,79 б., воин – 6,28 б., и менее всего активизированы архетипы благодетель – 5,67 б., разрушитель – 5,62 б., невин-

ный – 3,98 б. и сирота – 1,94 б. Причем, максимально неоднородна
выборка по архетипу невинный и однородна по архетипам – маг и
губернатор. Это свидетельствует о том, что большинство молодых
женщин-руководителей типично ответственны, самостоятельны,
имеют потребность в росте, признании и высокой оценке их
деятельности. Все эти качества, безусловно, функционально необходимы всем руководителям, но, будучи архетипически присущими
старости и тем самым противореча реальной молодости испытуемых, фиксирует их экзистенциальное отношение к жизни.
Ниже приведены суждения, которые максимально высоко
оценили молодые женщины-руководители.
1. Чтобы стать настоящим лидером, нужен опыт жизни в качестве
самого скромного гражданина.
2. В современной жизни мы развиваемся, принимая на себя
ответственность за нашу жизнь, за качество нашего внутреннего мира и за форму, в которой внешний мир отражает это
качество.
3. Если мы устроились слишком удобно и перестали расти, то
наше королевство превратится в запущенный сад и нам надо
будет позволить расцвести новому герою внутри нас, который
поведет нас в новое путешествие под названием жизнь и
смерть.
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Ц
Гетерохронное формирование
центральных механизмов опознания
фонем в словах и детекции
грамматических и семантических ошибок
в предъявляемых на слух предложениях
Цапарина Д. М., Цицерошин М. Н.,
Шеповальников А. Н.
(г. Санкт-Петербург)

работа поддержана грантом РГНФ № 07-06-00779а

Социальные последствия недоразвития речевой функции у
детей известны достаточно широко. В то же время вопрос о гетерохронности созревания нейрофизиологических механизмов, лежащие
в основе формирования некоторых сторон вербальной деятельности
освещен в литературе недостаточно.
На основе анализа пространственно-временных отношений ЭЭГ
при выполнении взрослыми и детьми сложных речевых заданий
было впервые показано, что у детей (в группах 5–6 и 8–9 лет) и
у взрослых при выполнении ими анализа вербальных сигналов с
различным их фонетическим, синтаксическим и семантическим
наполнением наблюдается выраженное усиление межполушарного
взаимодействия, особенно височных отделов обоих полушарий, при
относительно малом изменении ипсилатеральных связей ЭЭГ.
Существенно, что у детей дошкольного и младшего школьного
возраста структура межрегиональных связей потенциалов коры при
выполнении задания на опознание фонем в словах меньше отличается от дефинитивного уровня, чем при опознании грамматических
и семантических ошибок в предложениях. То есть, в эти возрастные
периоды механизмы центрального обеспечения адекватного восприятия фонем в словах проявляют сравнительно высокий уровень
зрелости по сравнению с механизмами центрального обеспечения
таких аспектов речевой функции как грамматическое оформление
речевого высказывания и смысловое наполнение фразы. Полученные
данные позволяют уточнить и расширить представления о процессах становления центрального обеспечения речемыслительной
деятельности.

Субъектное мышление
Цараева М. Р.
(г. Пятигорск)

Исследователи субъектности (В.Э. Рубинштейн, А.Н. Леонтьев,
А.В. Брушлинский, И.С. Якиманская, С.Д. Смирнов и др.) рассматривают субъектность как целостную характеристику активности человека, обнаруживаемую в его деятельности и поведении,
процессах восприятия, принятия решений и т. д., связанную с
индивидуальными особенностями осуществляемой человеком
преобразующей активности. Проявления субъектности достаточно
четко прослеживаются и в интеллектуальной деятельности, образовывая субъектное мышление.
Мы понимаем под субъектным мышлением способность
восстанавливать мыслительный процесс какого-либо субъекта по
поводу любого объекта; способность распознавать в объекте свое
собственное мышление, либо мышление иного субъекта. Субъектное мышление означает не только то, что объект может быть
воспроизведен, но то, что любой субъект способен воспроизвести
мышление другого субъекта по поводу данного объекта. Это и попытка познать мир объектов «как они есть», это и попытка выйти
за пределы известного, изученного, добавить что-то новое к объективной стороне объекта. Это нестандартное мышление, поскольку
выходит за рамки объективной, доступной информации и требует
анализ субъективной, скрытой информации. Субъектное мышление
очень эффективно, поскольку анализирует обе стороны информации
и незаменимо в ситуации, когда объективная часть информации
представлена неполно или вообще не представлена.
Мы считаем, что субъектное мышление поднимает человека
на более высокий уровень развития, оказывая влияние не только
на развитие его интеллектуальных способностей, но и на развитие
личностных качеств. Личность, обладающая способностью мыслить
субъектно, постоянно стремится к развитию, обогащению своего внутреннего потенциала, самораскрытию. Самосовершенствование является показателем личностной зрелости и одновременно условием ее
достижения. Например, в гуманистической психологии важное место
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занимает феномен самотрансценденции человеческого существования. Самотрансценденцию связывают с выходом человека за пределы
своего «Я», его преимущественной ориентацией на окружающих, на
свою социальную деятельность, т. е. на все, что нельзя отождествить
с ним самим. В. Франкл утверждал: «Быть человеком – значит быть
направленным не на себя, а на что-то иное».
Сила гуманистического подхода и перспективы его развития
состоят в органичном соединении двух начал: самоактуализации и
самотрансценденции. Целью человеческого существования является
как собственное совершенство, так и благополучие окружающих.
Хотелось бы отметить, что субъектное мышление выступает как
связующее звено этих двух альтернатив: при своем стремлении
к раскрытию потенциала человека оно формирует способность к
самотрансценденции.
Можно сделать вывод о несомненном позитивном влиянии,
которое субъектное мышление оказывает на развитие и раскрытие потенциала человека. Субъектное мышление – это отход от стереотипа в
интеллектуальной деятельности. Субъектному мышлению свойственна
своя специфика в восприятии окружающей действительности, которая
не свойственна ни одному из всех видов мышления. Субъектное мышление поднимает человека на другой уровень развития, тем самым
создавая благоприятную среду для раскрытия его потенциала.
Субъектное мышление в учебной деятельности способствует
тому, что предметом рассуждений ученика становится мысль другого человека, в первую очередь, учителя. Обращенность ребенка к
учителю при рассмотрении предложенной им задачи, учет его позиции, точки зрения обеспечивает развитие рефлексивных действий,
более эффективное решение задачи, способствует инвариантности
решений и, в конечном итоге, способствует формированию зрелой
личности. Одним из элементов проблемной задачи, предлагаемой
ребенку в контексте школьной программы, является человек, имеющий отношение к предлагаемой информации. Это может быть автор
задачи, но чаще всего этим человеком является учитель. Учитель
может и не являться автором задачи, но его позиция при выборе
задачи не менее важна, чем позиция автора при ее составлении.
Стандартное мышление не берет в расчет учителя, человека, который вольно или невольно, уже вложил в имеющуюся информацию
ее субъективную составляющую. Никакое обучение невозможно
до тех пор, пока мысль учителя не станет предметом рассуждения
ребенка, пока у него не выработается способность к децентрации,
способность к субъектному мышлению.
К сожалению, традиционная учебная программа не способствует проявлению инициативности и субъектности ученика. Упор
делается в основном на объективную составляющую знания, а его
субъективная составляющая остается уделом гуманитарных предметов. Но поскольку далеко не все предметы школьной программы
являются гуманитарными, субъектное мышление, хорошо развитое
в дошкольном возрасте, остается практически невостребованным
в школьном возрасте и постепенно ребенок теряет способность
мыслить субъектно.
Все это подводит нас к тому, что в учебных заведениях необходимо создать тренинговые группы по развитию субъектного
мышления. В дальнейшем ученики смогут применять развитую
способность мыслить субъектно при решении различного рода задач, как учебных, так и жизненных. Надо стремиться к тому, чтобы
давать простор развитию субъектности с детских лет и воспитывать
как можно больше критически мыслящих и стремящихся к саморазвитию личностей.

Личностный смысл профессионального
общения преподавателя вуза
Цветкова О. И.
(г. Тверь)

Деятельность преподавателя высшей школы, согласно классификации Е. А. Климова, относится к профессиям социономического
типа, в которой ведущую роль играет общение, т. е. к коммуникативной профессиональной деятельности. Преподаватель высшей
школы выступает как своеобразная модель профессионально заданных психологических качеств специалиста, где уровень общения
становится показателем профессионализма преподавателя.
Представляется, что профессиональное общение преподавателя
должно быть, прежде всего, личностным, естественным, т. е. являться не средством педагогической деятельности преподавателя, а
средством реализации его личности. В связи с этим важнейшее психологическое значение приобретает личностное общение, в котором
нет внешнего по отношению к взаимодействию партнеров предмета
деятельности или же он играет второстепенную, инструментальную
роль. Движущей силой такого общения является та ценность, которую партнеры представляют друг для друга, а объекты, вовлеченные
в данный процесс, играют роль посредников или знаков, на языке
которых субъекты раскрывают себя друг другу. Даже профессиональный, возможно сугубо исследовательский анализ какой-либо
проблемы, в конечном итоге, может оказаться второстепенным для
взаимодействующих партнеров по сравнению с теми «духовными»,
«личностными» открытиями, которые сопровождали этот процесс.
Возникновение личностного общения способствует духовному
раскрытию, приобщению к внутреннему миру другого, сопрягается
с осознанием своей уникальности, своего отличия от другого, с обретением внутренней целостности и независимости, переживанием
своей ценности. Поэтому самоценность партнера, внутренняя мотивация отношений с ним являются условием их неисчерпаемости,
а значит, и стабильности. Лишь видение терминальной ценности
себя и другого человека придает межличностному взаимодействию
внеролевой и вневременной характер, который является нормой
личностного общения. Посредством образовательного процесса
студент формирует свое ценностное сознание. Замечено, что позитивное отношение к педагогу в значительной мере определяет и
отношение к учебному предмету. Нравственно ценностное сознание
студента формируется при условии, если преподаватель видит в
нем принципиально равного себе, свободного в выборе ценностей
и психологически уникального субъекта, в связи с чем образование
есть одновременно и общение, и творчество, а не коммуникация и
обслуживание.
Повышение качества подготовки специалистов в вузе требует
от субъектов управления целенаправленного развития коммуникативных умений, пристального внимания к внутреннему миру
партнеров, их переживаниям, формирования личностной коммуникативной мотивации.
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Девиантность и ответственность личности
Целиковский С. Б.
(г. Ростов-на-Дону)

Многие исследователи, пытаясь дать единое определение
всему разнообразию форм отклоняющегося поведения, неизбежно
делают вывод о релятивности самого феномена. Это приводит к
тому, что «девиантности» отказывают в онтологической реальности, сводя ее к конвенциональному понятию. Принципиальная
ошибка, на мой взгляд, в том, что интерпретируется конкретное
содержание отдельных образцов девиантного поведения в соотнесении с конкретными нормами, вместо феномена отклонений
в поведении, как такового. Полагаю, что для научного понимания
феномена девиации необходимо рассматривать отношения трех
его компонентов:
1) «девиант» – человек, проявляющий определенное поведение;
2) «норма» – социальное ожидание или требование, содержащие
критерии оценки такого поведения;
3) «квалификатор» – другой человек, группа или социальный
институт, оценивающие поведение и реагирующие на него.
Абстрагируясь от содержания конкретных норм, мы можем
квалифицировать данный акт поведения как девиантный, если
факт отклонения от «нормы» признается «квалификатором». Замечу, что термин «девиант» психологически корректен по отношению
к субъекту, отклонившемуся в своем поведении от «нормы» лишь
в случае, если тому известно и содержание, и смысл нарушаемой
«нормы», если он распознает факт нарушения, предвидит его
последствия и закономерные реакции «квалификатора». При
этом можно утверждать, что в поведенческих девиациях всегда
проявляется определенное отношение «девианта» и к «норме»,
и к «квалификатору». Закономерно повторяющиеся в поведении
субъекта девиации – признак устойчивого и обобщенного характера таких отношений, т. е. его «девиантности» как личностного
свойства. Социально-психологическая природа «девиантности»,
таким образом, может быть понята, если мы проследим происхождение и раскроем содержание отношений «девианта» к
«норме» и «квалификатору».
Очевидно, что эти отношения возникают только на определенном этапе личностного развития и социализации субъекта.
Очевидно также, что отношение к «квалификатору» онтогенетически предшествует отношению к «норме», полноценные
представления о которой, как о необходимом условии жизни
в обществе, присущи лишь сложившейся личности. Вначале
именно «квалификатор» (родитель, учитель, другой взрослый)
выступает не только как тот, кто знает «норму» и следит за ее
соблюдением, но и как источник самой «нормы». Именно постепенно формирующееся отношение к другому, как к «квалификатору», лежит в основе перехода от «принципа удовольствия»
к «принципу реальности» как важнейшего этапа социализации.
Даже столкновение с иным аспектом реальности – объективными свойствами вещей и явлений – происходит у ребенка при
опосредствующей роли взрослого («квалификатора») в оценке
адекватности обращения с этой реальностью. Уже на этом этапе
личностного развития «на сцену» выступает отношение субъекта
к внешнему миру и себе, обозначаемое термином «ответственность». Появляется ответственность перед собой, когда неверное

обращение с объектами, несообразное их свойствам, может
лишить удовольствия, вызвать страдание или травму. Появляется
ответственность перед «квалификатором», могущим наказать
за неправильное поведение. Эти два вида ответственности,
порождаемые отношениями с предметной и микросоциальной
реальностью, уже в раннем возрасте побуждают ребенка к
элементарному прогнозированию последствий своего поведения и его простейшей саморегуляции. Но в какой момент
и в какой мере мы можем приписать субъекту, научившемуся
регулировать свое поведение так, чтобы избегать наказаний,
«ответственность» как личностное свойство? Полагаю, что ответить на этот вопрос можно, во-первых, рассматривая внешне
«ответственное» поведение с точки зрения его внутренних
детерминант и механизмов, во-вторых, трактуя ответственность
как базовое, системное свойство личности.
В поведении субъекта, подчиненном «постулату сообразности» (В. А. Петровский), три рассматриваемых варианта
этого постулата можно расставить в порядке их «подключения»
к системе саморегуляции поведения. Исходно, у младенца,
работает только гедонистический постулат – «принцип удовольствия». Поведение регулируется в рамках наличной ситуации.
Затем подключается гомеостатический – понятия «конфликт» и
«равновесие» предполагают уже «длящиеся» отношения и учет
ближайшей перспективы. Еще более обращен в будущее прагматический постулат. Он требует перспективного планирования
и долговременной регуляции поведения, взаимоучета разнонаправленных требований и т. п. Казалось бы, вот она, вершина
ответственности личности, признак ее зрелости! Однако переход
от одного постулата к другому пока не означает изменения
эгоцентрической позиции субъекта. Нормы и квалификаторы
рассматриваются им как часть реальности, чьи свойства нужно
учитывать, чтобы использовать в своих интересах. В ситуациях,
где нарушения норм не обнаружат или за него не накажут,
они тут же игнорируются. По сути дела, только формирование
внутреннего конструкта «норма» как автономного императива в
поведении, не связанного жестко с вероятностью внешнего наказания за нарушение, дает основание констатировать наличие
личностного свойства «ответственность». Включение «принципа
нормы» в саморегуляцию поведения субъекта означает подчинение постулату «выгоды для других». Вначале – «близких,
значимых других». Но генерализация «нормы как императива
поведения» невозможна, если в этот постулат не будут включены «другие» как общество В целом если свое поведение субъект
не станет соотносить (без внешнего принуждения!) с интересами
того метасубъекта, частью которого он является.
Таким образом, личностное свойство «ответственность»
трактуется, как способность и стремление личности регулировать
свое поведение в соответствии с требованиями, ожиданиями и
интересами социума без внешнего принуждения, а, значит, как
ответственность социальная. Понятно, что воспитание так понимаемой ответственности плохо совместимо с доминирующей
ныне в обществе идеологией индивидуализма и потребительства. Формирования ответственных личностей как массового
явления, как социальной нормы без коррекции идеологической
парадигмы не достичь. А без этого вряд ли возможна и эффективная профилактика многочисленных негативных социальных
девиаций – от мелкого хулиганства до коррупции в «высших
эшелонах власти».
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О–Я
Личностная беспомощность
и самостоятельность как полярные
комплексные характеристики личности
Циринг Д. А.
(г. Челябинск)

В зарубежных исследованиях, посвящённых выученной беспомощности, речь идёт преимущественно о беспомощности как о
состоянии, возникающем в качестве реакции на неконтролируемые,
преимущественно негативные события. Ожидание неконтролируемого результата распространяется на новые ситуации. Человек, что
называется «опускает руки», не предпринимает попыток изменить
ситуацию к лучшему, воспринимает происходящее как неизбежное и не поддающееся его контролю. Однако в ходе проведённых
автором исследований было выявлено образование личностного
уровня, представляющее собой совокупность личностных особенностей в сочетании с пессимистическим атрибутивным стилем,
невротическими симптомами и определёнными поведенческими
особенностями и названное симптомокомплексом личностной
беспомощности. Беспомощность в этом случае является устойчивым личностным образованием, развивающемся в процессе
онтогенеза под влиянием различных факторов, в том числе системы
взаимоотношений с окружающими. Состояние же беспомощности
(или ситуативная беспомощность) возникает у таких людей почти
в каждой сложной ситуации.
Личностная беспомощность проявляется в замкнутости, эмоциональной неустойчивости, возбудимости, робости, склонности
к чувству вины, фрустрированности, более низкой самооценке и
уровне притязаний, внешнеобвинительных реакциях с фиксацией
на самозащите, а также в пессимистическом атрибутивном стиле,
наличии невротических симптомов и определённых поведенческих
особенностей (пассивность, отсутствие увлечённости каким-либо
делом, равнодушие и пр.). Важнейшую роль в формировании
беспомощности играет пессимистический атрибутивный стиль.
Человек, имеющий оптимистический атрибутивный стиль, верит, что
неприятности временны, происходят только в одной сфере жизни и
виной тому внешние обстоятельства, хорошие же события имеют
постоянный характер, происходят в разных сферах жизни и причиной тому – мы сами. Имеющий пессимистичный стиль, полагает,
что неприятности будут длиться вечно и происходить во всех сферах
жизни, причём винит он в происходящем себя, хорошее для него –
временно, случается только в ограниченной области жизни благодаря стечению обстоятельств. В соответствии с теорией выученной
беспомощности, люди, имеющие пессимистический атрибутивный
стиль, сталкиваясь с плохими событиями в своей жизни, будут
демонстрировать симптомы выученной беспомощности в большей
степени, чем те, кто имеет оптимистический атрибутивный стиль.
Помимо симптомокомплекса личностной беспомощности,
автором выделен симптомокомплекс, противоположный по своему

психологическому содержанию, названный «самостоятельность»,
характеризующийся выраженной волевой активностью, оптимистическим мировосприятием, эмоциональной уравновешенностью,
интратенсивной мотивацией, креативностью.
Оба симтомокомлекса имеют в своей структуре четыре основных компонента: волевой, мотивационный, эмоциональный (являющийся ведущим в младшем школьном возрасте), когнитивный
(являющийся ведущим в подростковом возрасте).
Симптомокомплекс личностной бесппомощности включает в
себя специфические особенности волевой сферы: безынициативность, нерешительность, низкую сформированность таких качеств
личности, как организованность, настойчивость, недостаточную
выдержку, низкую монотоноустойчивость. Испытуемые с личностной беспомощностью быстро сдаются в сложной ситуации, отказываются от решения задачи (например, при задании составить
из кубиков определённую композицию, которую на самом деле
невозможно сложить из данного набора кубиков). Мотивационный компонент личностной беспомощности характеризуется
экстернальным локусом контроля, мотивацией избегания неудач,
низкой самооценкой, низким уровнем притязаний, страхом
отвержения, недостаточной сформированностью ценностных
ориентаций. Когнитивная составляющая включает в себя низкие
показатели дивергентного мышления, то есть низкий уровень
креативности, ригидность мышления, а также пессимистический
атрибутивный стиль. Эмоциональный компонент личностной
беспомощности характеризуется замкнутостью, равнодушием,
неуверенностью, склонностью к чувству вины, ранимостью,
низким самоконтролем, возбудимостью, тревожностью, депрессивностью, фрустрированностью.
Симптомокомплекс самостоятельности характеризуется
также специфическими особенностями волевой сферы: выдержкой, настойчивостью, организованностью, решительностью,
инициативностью, высокой монотоноустойчивостью. В мотивационной сфере самостоятельность включает в себя: высокий уровень
притязаний, преобладание стремления к принятию над страхом
отвержения, сформированность ценностных ориентаций, преобладание мотивации достижения над мотивацией избегания неудач,
адекватную или достаточно высокую самооценку, интернальный
локус контроля. Когнитивная составляющая симптомокомплекса
самостоятельности включает в себя высокие показатели дивергентного мышления, то есть высокие показатели креативности и
гибкость мышления (уровень интеллекта, то есть конвергентное
мышление, как правило, не коррелирует ни с беспомощностью,
ни с самостоятельностью) и оптимистический атрибутивный стиль.
Эмоциональный компонент самостоятельности характеризуется с
одной стороны, открытостью, спонтанностью, лёгкостью в общении,
с другой стороны, эмоциональной устойчивостью, уверенностью,
сдержанностью, выраженным контролем эмоций и поведения в
целом, а также низкими показателями тревожности, отсутствием
фрустрированности.
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Становление организации системного
взаимодействия активности
больших полушарий
Цицерошин М. Н., Симахин В. Е.,
Зайцева Л. Г.
(г. Санкт-Петербург)

работа поддержана грантом РГНФ № 07-06-00779а

Проблема доминантных и субдоминантных отношений активности коры левого и правого полушарий до сих пор остается весьма
актуальной. При исследовании динамики дистантных связей ЭЭГ
различных отделов коры больших полушарий (на основе факторного и кластерного анализов) у младенцев, детей 5–6 и 8–9 лет
и у взрослых было выявлено, что в пределах каждого полушария
динамика всех внутриполушарных связей ЭЭГ отличается высоким
сходством. Однако наибольшей устойчивостью синхронных изменений у взрослых отличались парные связи ЭЭГ лобных отделов
обоих полушарий с удаленными отделами коры левого или правого
полушария. При этом межполушарные связи ЭЭГ лобных отделов
в каждой из пар связей подчинялись динамике ипсилатеральных
связей ЭЭГ в данном полушарии. Такая же закономерность в парной
деятельности симметричных отделов коры больших полушарий выявляется и для ипси- и контралатеральных связей ЭЭГ затылочных,
теменных и центральных отделов обоих полушарий, но с менее
выраженной устойчивостью синхронных изменений.
Тенденция к синергичному изменению уровня парных внутрии межполушарных взаимодействий затылочных и, в несколько
меньшей мере, лобных отделов обоих полушарий с удаленными
отделами коры выявляется и у детей 5–6 и 8–9 лет, и даже у
новорожденных. У последних, однако, большей устойчивостью
синхронных изменений обладают преимущественно пары внутри- и межполушарных связей ЭЭГ двух несимметричных отделов
левого или правого полушария. Таким образом, организация
парной деятельности больших полушарий формируется в онтогенезе постепенно и процессы межполушарной интеграции на его
различных этапах в разной степени подвержены субкортикальному
контролю.

Механизмы творческой деятельности
при выявлении структуры объекта
в многоуровневой среде
Целкова Н.В.
(г. Москва)

Одной из актуальных проблем нашего времени является
проблема развития творческих способностей детей. Выдающийся
отечественный психолог С.Л. Рубинштейн «творческий аспект
мышления» определяет как «способность открывать новое».
Именно такая проблема возникает перед человеком, когда он
сталкивается с неизвестным объектом. Перейдем к постановке
проблемы и определим специфику процесса построения отображения незнакомого объекта. Следует отметить, что при изучении

информационного взаимодействия существенными оказываются
системы отношений (А.В. Напалков и др. Эвристический анализ
информационных структур. 1975; А.В. Напалков и др. Информационные механизмы работы мозга. 1988). Таким образом, объект
исследования мы будем рассматривать как информационную
структуру той или иной организации (идеальный объект) (ИСО –
информационная структура объекта). Задачей «исследователя»
является построение отображения – структурной модели объекта
(СМО). ИСО может иметь достаточно сложную многоуровневую
организацию, которая включает функционирование алгоритмов
управления, порождающих структур. Такая форма постановки
проблемы позволяет определить информационные трудности построения СМО. Получение информации от объекта исследования
возможно только на уровне конкретных поведенческих реакций
(частных реализаций), в то время как ИСО определена на уровне
порождающих структур. Структуры более высокого уровня как
порождающие структуры приводят к большому разнообразию
форм поведения. Задача исследователя – восстановить в СМО
истинную многоуровневую структуру объекта (ИСО). Поскольку
сравнение СМО и ИСО возможно только на уровне порождаемых
конкретных структур (частных реализаций), то единственным
путем построения адекватной СМО является использование порождающих структур в качестве гипотез о структуре ИСО, порождение
из них частных реализаций и сравнение их с поведением объекта
исследования.
В наших экспериментах мы изучали процесс выявления
идеальных структур, порождающих конкретное поведение. Эксперименты проведены на школьниках младших классов. Ребенок
выступал в качестве исследователя незнакомого ему объекта.
Ему сообщались правила взаимодействия с объектом. В объекте
была реализована простейшая порождающая структура, задачей
исследователя являлось выявление этой структуры. Следует отметить, что в целях упрощения задачи элементы языка, на котором формулировалась порождающая структура, были введены
в объект. Перед учеником последовательно ставились задачи:
выявить частные правила, которые формулируются на конкретном
уровне (порождаемые структуры), а после выявления 2–3 частных
правил – выявить общее правило (порождающую структуру).
Следует отметить, что эксперимент проходил при максимальной
самостоятельности детей.
Проведенные эксперименты показали, что процесс построения отображения включает механизмы построения гипотез на
основе полученных в эксперименте данных о поведении объекта,
построения планов проверки гипотез, осуществления планов в эксперименте, формирования выводов о правомерности гипотез. Для
испытуемых задача оказалась достаточно сложной и необычной,
попытка применения знаний, полученных в школе, приводила к
построению ложных гипотез, чаще всего это заводило решение в
тупик.
Как и следовало ожидать, наиболее сложной задачей оказалась
задача выявления общего правила (порождающей структуры).
Поскольку отношения «проявляют себя» только посредством конкретных сигналов и операций возникает сложная задача перехода от
формулирования частных правил в терминах конкретных сигналов
к формулированию общего правила в терминах так называемых
«локусов» как компонентов приложения отношений.
По нашему мнению, описанные механизмы являются важнейшими составляющими творческого процесса.
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К вопросу о возможностях психологии,
упускаемых правосудием

Реабилитация детей-жертв
террористического акта в Беслане

Церковникова Н.Г.
(г. Екатеринбург)

Цуциева Ж.Ч.
(г. Владикавказ)

В своей исследовательской работе мы поставили задачу, установить причины, по которым судьи не хотят углубляться в психологические
аспекты дела, хотя в этом есть определенные перспективы и просматриваются масштабы этого явления. И хотя на данный момент времени
мы еще не располагаем достаточно убедительной эмпирической
базой, определенные впечатления уже сложились и дают нам право
высказать свою точку зрения. В частности, при оценке морального
вреда, несоответствия психофизиологических качеств требованиям
экстремальных условий, затруднений, которые испытывает человек
с ограниченными возможностями, отстаивая свои права и свободы,
суды по-прежнему ориентируются либо на собственный здравый
смысл и житейский опыт, либо привлекают психиатров, несмотря на
явное отсутствие патогенетических феноменов. Анализируя причины
такого отношения к психологии, мы в общении с судьями слышали
мнение, что, во-первых, над ними еще довлеет постановление
Верховного Суда РСФСР, где было сказано, что при любом сомнении
в психическом здоровье необходима именно психиатрическая
экспертиза, во-вторых, любое включение субъективного фактора в
судебное решение пока непривычно, в-третьих, психологи пользуются
терминологией, которую трудно однозначно (в смысле достоверности
и достаточности) использовать в лексике судебного решения.
Поначалу мы были настроены критически в отношении юристов, полагая, что внедрению в правовое поле психологии мешает юридический снобизм, но по мере того, как втягивались в
правоприменительную практику в качестве наблюдателей судебного
процесса, становилось все более очевидно – психологическая лексика еще сильно оторвана от правосудия и ориентирована почти
исключительно на полицейские задачи. И до тех пор, пока мы не
научимся говорить не только с правоохранительными, но и с правоприменительными органами на их языке, реальное сотрудничество
с судами будет не очень эффективным.

Террористический акт с захватом заложников и массовой
гибелью детей и подростков в Беслане оказал выраженное психологическое воздействие на все население России и мира и, особенно,
детей – непосредственных участников, жертв этой трагедии.
Подростки как одна из групп риска являются одной из самых
уязвимых категорий, они столкнулись после террористического акта
с дополнительными стрессогенными факторами, обусловленными
изменением социума, внутрисемейных и межличностных отношений. Это способствовало усилению агрессии и, одновременно,
апатии, нервно-психическому истощению, астении.
Это определило необходимость работы психологов с такими
подростками и молодежью. Психологи в отношении таких подростков должны ставить перед собой задачу формирования
адекватных стратегий копинг-поведения, чувства ответственности
за свою жизнь и поступки, преодоления страхов и фобий, связанных
с неуверенностью в будущем, а также формирование навыков
конструктивного общения. Опыт работы психологов с такими подростками показал, что эффективными формами психологической
работы являются индивидуальные консультации, групповые занятия, тренинги общения, спортивные игры, семейная и групповая
психотерапия, психологическое консультирование и социальная
работа, а также информационно-просветительская деятельность,
занятия по интересам и многие другие социально-психологические
формы работы с подростками.
Формирование позитивных установок, уверенности (например,
в себе, в будущем), игровые занятия спортом и через спорт, развитие
творческих способностей – во многом определяют эффективность
работы с подростками.
Опыт работы психологов в содружестве со специалистами
центра социально-психологической реабилитации (психотерапевты,
социальные работники, педагоги) показал, что результаты такой
целенаправленной работы позитивно отражаются на личности,
поведении и состоянии здоровья подростков.
Сравнительный анализ результатов психологического наблюдения и данных социальной работы показал, что подростки, регулярно посещающие занятия в центре социально-психологической
реабилитации в сравнении со сверстниками, не посещающими
центр, имеют более выраженные показатели «уверенности в себе»,
«уверенности в будущем», «Я-концепции», социальной активности.
У них достоверно выше уровень по данным психологического тестирования уровень нервно-психической устойчивости личности (тест
Прогноз-2) и самоконтроль (16-ФЛО), моральная нормативность
(16ФЛО), социальная адаптивность и личностный адаптационный
потенциал (тест «Адаптивность»), коммуникативные и организаторские способности (КОС), а также значительно ниже склонность к
асоциальному поведению (правонарушения) и выше субъективная
оценка собственного здоровья.
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Социально-психологические условия
развития дисциплинированности
военнослужащих, проходящих военную
службу по контракту на должностях
солдат и сержантов
Чебан А. М.
(г. Москва)

В условиях реформирования современных Вооруженных Сил
в целом и внутренних войск МВД России в частности, все больше
внимания уделяется их качественному совершенствованию.
Повышаются требования к личностным и профессиональным
качествам военнослужащих, их физическому и психическому
здоровью.
Между тем, переход на комплектование войск военнослужащими по контракту на должностях солдат и сержантов, в настоящее
время, ставит перед нами новые задачи по исследованию процессов
и механизмов развития нормативного поведения данной категории
военнослужащих.
Установлено, что среди военнослужащих по контракту часто
встречаются: недостаточная дисциплинированность; низкий уровень культуры и осознания должностных обязанностей; склонность
к нарушению субординации; склонность к употреблению спиртного;
завышенная самооценка; неадекватное восприятие критики; пониженная обучаемость; ограниченное принятие для себя уставных
обязанностей.
Социально-психологическими условиями, способствующими
развитию дисциплинированного поведения, служат:
– показатели социально-психологической адаптивности личности
и возможности морально-нравственной регуляции поведения;
агрессивность личности и доминирующие копинг-стратегии организации собственного поведения, а также структура системы
ценностей личности военнослужащего по контракту;
– сформировавшиеся социально значимые групповые нормы,
традиции, обычаи; дисциплинарный ролевой комплекс; групповой статус личности;

– организация и подкрепление индивидуального и группового
самодисциплинирования посредством контроля, стимулирования, оценки; развитие индивидуальной и групповой
дисциплинированности; регламентирования предстоящей
деятельности; совершенствование повседневного порядка
службы и циклических видов воинской деятельности.
– социально-психологические последствия государственных
решений по повышению социального статуса военнослужащих,
имиджа военной службы и материального положения.
Развитие дисциплинированности военнослужащих по контракту может осуществляться психокоррекционным воздействием и
созданием социально-психологических условий, обеспечивающим
позитивные личностные изменения, стабилизацию структурных компонентов установок и стереотипов дисциплинированного поведения, улучшению мотивационных, интеллектуальнопознавательных, эмоционально-волевых, коммуникативных
процессов и состояний военнослужащих.

Специфические особенности
проявления психологической
идентичности в современных
социокультурных условиях
Чекрыгина Т. А.
(г. Сочи)

В проводимом теоретико-эмпирическом исследовании социокультурных детерминант идентификации личности в современных
условиях нами была выдвинута гипотеза о том, что в настоящее
время в культуре России проявляется тенденция формирования
и развития нового типа коммунитарной культуры, которому свойственно сочетание как индивидуалистских, так и коллективистских
черт. Этому типу культуры соответствует андрогинный психологический тип идентификации. В ходе проведения практического
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исследования данная гипотеза подтверждается статистически
достоверными данными. Так, результаты методики МиФ С. Бем
показывают, что во всех возрастных группах проявляется тенденция
яркой выраженности андрогинности. У подростков-девочек в 12 лет
андрогинность выражена у 11,2 %, а в возрасте 18 лет – 23,1 %. У
юношей возрастная динамика проявления андрогинности неоднозначна. Однако в кризисные периоды 13 и 17 лет она достигает
максимума, как у девушек, так и юношей: в13 лет у 33,4 % (м) и
24,9 % (ж); в 17 лет у 29,9 % (м) и 32,8 % (ж). Данные о тенденции
выраженности андрогинности имеют статистический достоверный
коэффициент значимости (КЗ =0,68).
В соответствии с существующими представлениями индивид
не обязательно является носителем четко выраженной психологической маскулинности или феминности. В личности на паритетных
началах могут быть представлены существенные черты как маскулинного, так и феминного типа. При этом предполагается, что
у андрогина эти черты представлены гармонично и взаимодополняемо. Считается, что такая интеграция маскулинных и феминных
черт повышает адаптивные возможности андрогинного типа. При
этом большая мягкость, уступчивость в социальных контактах и
отсутствие резко выраженных доминантно-агрессивных тенденций
в общении никак не связаны со снижением уверенности в себе, а
напротив проявляются на фоне сохранения высокого самоуважения,
уверенности в себе и самопринятия. В исследовании было показано,
что андрогинны, не уступают маскулинному типу ни по уровню
самоуважения. В целом ни по уровню самооценок академических
достижений и собственной внешности.
Мы считаем, что наблюдаемая тенденция увеличения андрогинности, имеющая, по нашим данным, и своеобразную возрастную
динамику, говорит о том, что андрогинность как психологический
тип, включающий черты как маскулинности, так феминности
формируется сознательно как возможность наиболее эффективной
адаптации к нестабильным социокультурным условиям. Психологический тип андрогинности косвенно свидетельствует о тенденции
проявления коммунитарности в культуре.

Креативное мышление в связи
с Я−концепцией, мотивами достижения
и гендером
Челнокова А. В.
(г. Пермь)

Изучались вклады Я−концепции и мотивов достижения в
креативное мышление в связи с гендером. Полимодальный подход
применялся к Я-концепции (Дорфман, 2004) и мотивам достижения
(Дорфман, 2005; Дорфман, Феногентова, 2002). Креативность мышления рассматривалась по Гилфорду (Guilford, 1961, 1967).
Тестировались 3 гипотезы. (1) У девушек Воплощенное Я
производит вклады в креативное мышление через воплощенные
субмотивы стремления к успеху и избегания неудачи. (2) У юношей
Авторское Я производит вклады в креативное мышление через
авторский субмотив стремления к успеху. (3) Различия между

девушками и юношами по выраженности креативного мышления
незначимы.
В исследовании участвовали 142 студента Пермского педагогического университета, 64 юноши и 78 девушек, возраст от 16 до
22 лет. Субмодальности Я измерялись Пермским Вопросником Я
(Дорфман и др., 2000), субмотивы мотивов достижения – Пермскими вопросниками мотивов стремления к успеху и избегания
неудачи (Феногентова, 2002); креативное мышление – тестом
«Необычное использование предмета» (Аверина, Щебланова,
1996). Данные обрабатывались с помощью структурных линейных
уравнений и однофакторного дисперсионного анализа.
Применительно к девушкам, пригодной была структурная модель, в соответствии с которой воплощенный субмотив стремления
к успеху служил медиатором между Воплощенным Я и креативным
мышлением. Применительно к юношам, пригодной была структурная модель, в соответствии с которой авторский субмотив стремления к успеху служил медиатором между Авторским Я и креативным
мышлением. Прямые различия между девушками и юношами по
степени выраженности креативности были незначимы. Полученные
результаты в основном поддержали выдвинутые гипотезы.

Внутри-профессиональные различия
субъектных свойств юристов
разного профиля
Чепурко Ю. В.
(г. Ангарск)

Психологическое изучение профессий и специальные описания их в целях профориентации в современных социальноэкономических условиях становятся необходимостью. Проблема
профессиональной ориентации студентов остается мало разработанной, хотя известно, что в жизни каждого человека профессиональная деятельность занимает важное место. Студентам
юридического факультета в условиях дефицита информации
об особенностях профессиональной деятельности необходимо
принять решение о выборе специализации. В связи с этим
выбор специализации не всегда является верным, и при трудоустройстве молодой специалист обнаруживает несоответствие
индивидуально-личностных характеристик, требующихся для
выполнения профессиональных задач. В результате возникает
«миграция» в рамках юридической деятельности – переход из
одного вида в другой или смена профессиональной деятельности – уход из профессии.
В период правовой реформы российского общества возрастает социальная значимость профессии юриста. Личность юриста
является отражением системы обучения и воспитания в высшем
учебном заведении, но человек не состоится как профессионал, если
он обладает только знаниями, навыками и умениями, но не развит
как личность, в общем и профессиональном отношении.
Таким образом, возникает необходимость проведения профориентационной работы со студентами в условиях вуза, которая
должна строиться на научной основе, на психологическом анализе
внутри-профессиональных различий юристов разного профиля.
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В связи с этим было проведено сравнительное психологическое обследование представителей юридических профессий,
работающих на различных трудовых постах. Обследованы экспертыкриминалисты (15 чел., 33 % женщин), сотрудники исправительного
учреждения (35 чел., 28,6 % женщин), адвокаты (15 чел., 73,3 %
женщин), юрисконсульты по вопросам операций с недвижимостью
(20 чел., 20 % женщин), следователи (21 чел., 62 % женщин), судьи
(15 чел., 100 % женщин), оперуполномоченные (13 чел., 100 %
мужчины). Все испытуемые имели стаж работы от 2 до 25 лет, возраст
варьировал от 24 до 58 лет, и были рекомендованы руководством как
успешные работники. Обследование проводилось в УВД, экспертнокриминалистическом центре при УВД (Ангарск), исправительном
учреждении (ИУ), коллегии адвокатов, агентствах недвижимости
(Ангарск), следственном отделе Свердловского Районного ОВД,
Арбитражном суде (Иркутск) и в оперативном отделе Федеральной
службы исполнения наказаний по Иркутской области.
Программа обследования была построена как единый набор
методик для выявления межгрупповых внутри-профессиональных
различий, обусловленных, по нашем предположению, совместным
влиянием естественного профессионального подбора и профессионального развития личности при выполнении профессионально
специфичных видов задач. Изучалась структура интеллекта по методике Р. Амтхауэра (IST) и диагностика особенностей мотивационнопотребностной сферы личности (методика В.Э. Мильмана, опросник
удовлетворенности работой В.А. Розанова, опросник «Склонность к
риску» Г. Шуберта, опросники стремление к риску, мотивации достижения успеха и избегания неудачи Т. Элерса, опросник «Изучение
аффиляции» А. Мехрабиана). Проведенное исследование позволило
утверждать, что по параметрам структуры интеллекта у юристов
выявлены следующие различия. У юрисконсультов более выражена
математическая интуиция, формально-логическое мышление и
образный синтез, также хорошо развит практический интеллект,
интуитивно-понятийное и пространственное мышление, оперативнологическая память. Для эффективной деятельности адвокатам
необходим высокий уровень сформированности практического интеллекта, интуитивно-логического мышления, понятийно-логической
памяти, понятийной категоризации, математической интуиции и
образного синтеза. В работе оперуполномоченным требуется высокий
уровень такого интеллектуального параметра как понятийная категоризация, понятийно-логическое и пространственное мышление,
оперативно-логическая память. По показателям мотивационнопотребностной сферы обследованных подгрупп юристов также
выявлены различия. Деловая мотивация доминирует у адвокатов и
юрисконсультов, житейская – у оперуполномоченных, следователей
и сотрудников ИУ. Выраженность склонности к риску в большей мере,
и это профессиональное качество, у оперуполномоченных и юрисконсультов. Минимизирован риск в профессиональной деятельности у
следователей, судей и экспертов-криминалистов. Как субъектное
свойство стремление к риску проявляется в большей степени у
оперуполномоченных и адвокатов. Страх быть отвергнутым группой
(мотивация аффиляции) переживают эксперты-криминалисты и
следователи, и соответственно, они же демонстрируют стремление
быть принятыми в группу; минимально стремление быть принятым
группой у судей и адвокатов – они автономны и независимы от
группы. Удовлетворенность работой минимальна у следователей и
судей, что соответствует предшествующему обсуждению результатов

бытовой и деловой мотивации. Возможно, что среди испытуемых
следователей и судей в основном преобладают женщины, которым
необходимо не только решать сложные профессиональные задачи,
но и выполнять роль матери, жены, совмещать профессию с заботой
о семье, детях.
На основе результатов эмпирического исследования внутрипрофессиональных различий субъектных свойств юристов разного
профиля планируется работа со студентами, не имеющими четкого
представления о выборе специализации (профиля), и со студентами,
сориентированными в выборе юридической профессии (например,
адвокат, следователь, эксперт-криминалист и т. д.), но не имеющими
в структуре личности необходимых для этой профессии субъектных
свойств.

Сенсомоторные показатели различных
механизмов мнемической деятельности
Черемошкина Л. В., Никишина Н. А., Савченко А. А.
(г. Москва)

У взрослых испытуемых (студенты вуза 18–19 лет) проводилась раздельная диагностика функциональных, операционных
и регулирующих механизмов мнемических способностей по
методике развернутой мнемической деятельности (В.Д. Шадриков,
Л.В. Черемошкина, 1986).
В начале опыта и после каждого этапа тестирования регистрировалось время лево- и правополушарных реакций (ВР) на зрительные, слуховые и кожные стимулы, которое служило показателем
функционального состояния сенсорных зон коры.
При анализе результатов запоминания фигуры 2 (преимущественное участие функциональных механизмов) более высокую
эффективность мнемической деятельности наблюдалась при
сравнительно медленных регистрируемых реакциях, т. е. на фоне
определенной инертности нервных процессов.
Эффективность работы с фигурой 3, требующая участия операционных механизмов памяти, находилась в зависимости от времени
измеряемых реакций, а также от характера активации сенсорных
зон в ответ на предъявляемую нагрузку. Высокая продуктивность
мнемической деятельности этого уровня сопровождается преимущественным ускорением левополушарных реакций, средняя –
правополушарных, в то время как у лиц с низкой эффективностью
памяти при запоминании фигуры 3 наблюдалось угнетение как
лево- так и правополушарных реакций.
Продуктивность мнемической деятельности (фигура 9), опирающейся преимущественно на регулирующие механизмы, зависела от высокой активности сенсорных зон обоих полушарий при
определенном доминировании левополушарных центров.
Таким образом, результаты нейрофизиологического анализа
дают основание предполагать, что функциональные, операционные
и регулирующие механизмы мнемических способностей являются
свойствами функциональных систем с разной структурной организацией.
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О–Я
Лингво-психологические парадоксы СМИ
и современного рекламного слогана
Черкасова Л. Н.
(г. Ростов-на-Дону)

Коммуникативная ситуация современных СМИ отличается
несколько двойственным характером отношений субъекта и объекта, коммуникатора и реципиента, особой психологией отношений,
которые не всегда развиваются по уже существующему пути. Все это,
с одной стороны, создает традиционный, планируемый эффект, с другой, обусловливает возможность формирования противоположного
мнения как индивида, так и общественного сознания в целом.
Не всегда можно определить, насколько противоречивы и
парадоксальны явления, социальные, психологические, лингвистические, в чем заключаются трудности, возникающие в сфере
рекламного творчества, и особенно в рекламном слогане.
Слоган всегда на слуху, его интуитивно повторяют, как надоевшую, но привычную фразу, и оставлять эту сферу без контроля
невозможно. Иначе копирайтеры, имеющие цель привлечь внимание потребителя любыми способами и любой ценой, вправе будут
использовать необъективную или ложную информацию, игнорировать нравственные нормы, не учитывать нормы лингвистические,
культурологические.
Эти положения не отрицают возможности творчества и поиска необычных решений. Постоянно меняющаяся картина мира
меняет и критерии оценки того или иного лингвистического явления. Признание критерия регламентированности ограничивает
словотворческий потенциал языка рекламы, что заключает его в
определенные рамки.
Таким образом, парадоксальность ситуации, противоречие
между необходимостью творчества и одновременно соответствие устоявшимся практически или зафиксированным нормам,
приводит к выводу о возможной кодификации языка согласно
лингвистическим нормам. В настоящее время данная проблема
становится особенно острой. Анализ рекламных слоганов, соотношение их эффективности и правомерности определяет последующее языковое поведение каждого индивида, его ориентацию
на позитивное речетворчество. В отдельных случаях образное
воздействие на человека и, в частности, его психику, приводит к
тому, что индивид теряет возможность реально оценивать предмет или явление, утрачивает способность критически оценивать
то, что ему пытаются навязать. Явление массовой коммуникации
отличается многоплановостью, изменчивостью, различием используемых знаковых систем, объективной необходимостью
субъекта, а, следовательно, сильной степенью парадоксальности.
Мы постоянно сталкиваемся со средствами массовой информации,
и сталкиваемся не только на уровне созерцательном, пассивном,
мы постоянно находимся под воздействием СМИ, что вызывает
обязательное и одновременное противодействие. Мы постоянно
находимся под воздействием знаков и концепций, тиражируемых
газетами, телевидением, наружной рекламой. И информация в
СМИ не всегда отвечает эстетическим потребностям и не всегда
вызывает чувство удовольствия. Не случайно СМИ называют
четвертой властью: слишком велико их влияние на формирование
социальных критериев и взглядов.
В средствах массовой информации отражаются все противоречия общества и индивида. Многие авторы отмечают травма-

тический характер влияния СМИ на людей, когда по радио и на
ТВ демонстрируются жареные факты, нелицеприятные сцены,
насилие, катастрофы, что-либо «экстремальное», «чрезвычайное».
Этот информационный негатив впитывается человеком и вызывает
стресс на подсознательном уровне. Конечно, нельзя утверждать,
что рассказывать о трагедии нецелесообразно, но и нельзя не учитывать, что слишком навязчивое убеждение вызывает обратную
реакцию, часто доходящую до протеста. Вспомним эффект аттракции при описании и трансляции военных действий в Чечне, захвата
школы в Грозном или гибели подлодки «Курск», взрывов домов в
Волгодонске, захвате «Норд-Оста» в Москве, обрушение бассейна в
г. Чусовом на Урале и т. д. Информационная функция СМИ в подобных ситуациях превращается в эмоционально-негативную функцию
воздействия на реципиента, пусть даже и массового.
В подобной ситуации наблюдается детерминация и последующее воспроизведение агрессии и насилия, что является парадоксальным для тех, кого оно возмущает, кто не приемлет злобу
и жестокость.
Подобный двойственный характер процесса коммуникации порождает препятствия для полной и успешной реализации коммуникативных задач. Позитивно-негативный парадокс взаимодействия
коммуникатора и реципиента через средства массовой коммуникации находит выражение не только на психолингвистическом
уровне, но также на уровне лингвистики и собственно языковых
норм. Однако языковая норма – это не догма, которую следует
неукоснительно выполнять.
В зависимости от целей и задач общения возможно сознательное и мотивированное отступление от нормы. Однако каждое
подобное отклонение должно быть ситуативно и стилистически
оправдано, отражать реально существующие в языке варианты
формы (разговорные, профессиональные, диалектные и т. д.), а не
произвольное желание говорящего.
Абсолютно недопустимым представляется возможность
использования в рекламе орфографически неверного варианта
написания слова. Например, реклама тарифного плана «Атличный»,
конечно, привлекает внимание, но формирует отрицательное отношение к компании. А подчеркнуто неправильное его написание
вызывает негативную реакцию и формирует неуважительное отношение к самому бренду.

Развитие личности в контексте традиций
игровой культуры:
опыт теоретической реконструкции
Черная А. В.
(г. Ростов-на-Дону)

Актуальность исследования определяется особым статусом
игры в системе деятельностей человека. Добровольная и структурированная правилами, сочетающая реальность и вымысел, напряжение и релаксацию игра образует пласт культуры, неразрывно
связанный с развитием. В пространстве человеческой жизни игра
выступает важным условием бытия и развития личности. Передаваемые посредством традиций игровой культуры формы и способы
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игрового освоения мира создают условия, которые неизменно
развивают человека как личность.
Общей методологической основой предпринятой теоретической
реконструкции выступает идея о зависимости развития личности от
контекста общих социальных условий и, в частности, от культуры. В
этой связи основополагающее значение приобретает традиционная
для отечественной психологии личности и психологии развития идея
о развитии человека путем присвоения материальной и духовной
культуры, созданной человечеством.
В представлении о традициях игровой культуры как способе
объективации исторически совокупного опыта игрового освоения
человеком мира мы исходим из марксисткой трактовки истории
человечества как последовательной смены поколений, в которой
каждое новое поколение застает в наличии определенный материальный результат, определенную сумму производительных сил,
исторически создавшееся отношение людей к природе и друг к
другу, определяющие для отдельной личности условия жизни и
развития.
Мы исходим из концепции феноменологии бытия и развития
личности В. С. Мухиной, согласно которой истина о человеке как личности может быть объективно раскрыта через выявление взаимосвязи культурных условий и индивидуальных достижений в развитии.
Мы принимаем условия, явленные человеку в реальностях предметного, природного, образно-знакового, социально-нормативного мира
в качестве формата, задающего логику теоретической реконструкции
развития личности в контексте традиций игровой культуры. Вслед за
В. С. Мухиной названные реальности рассматриваются как наличный
материальный и духовный результат, выступающий условием развития внутреннего пространства личности.
Традиции игровой культуры в единстве конкретноисторического и этноспецифического воплощений создают условия
развития внутреннего психологического пространства личности,
которое несет в себе контекст общественного опыта, преломляемый
индивидуальным сознанием конкретного человека и формирующий
его уникальный потенциал.
В традициях игровой культуры объективирован исторически
обобщенный опыт игрового освоения человеком реалий предметного, образно-знакового, природного, социально-нормативного
мира. Каждая из этих реалий, представленная в поле традиций
игровой культуры, задает логику развития личности через контекст
исторически складывающихся следующих условий.
Развитие личности в традициях игровой культуры, отражающих
предметную реальность, осуществляется в направлении от освоения
предмета в его функциональном назначении к освоению потенциально заложенной в предмете символической функции. Эта
тенденция развития отношения к предмету от натуралистическипредметного его бытия к символическому значению идеально
отрабатывается именно в игровой деятельности, допускающей
выраженную свободу замещений.
Развитие личности в традициях игровой культуры, отражающих
реальность образно-знакового мира, осуществляется в направлении
от присвоения символических жестов и мифологических образов к
принятию системы конвенциональных знаков и принципиально
новых автономных образов, создаваемых свободным творчеством
в смысловом поле игры.
Развитие личности в традициях игровой культуры, отражающих
природную реальность, осуществляется в направлении от антропоморфного отношения к природным объектам к ценностному эко-

логическому отношению к природе; от овладения системой знаний
природных констант к эвристическому познанию природы.
Развитие личности в традициях игровой культуры, отражающих социально-нормативную реальность, осуществляется в
направлении от освоения социально-нормативных отношений,
зафиксированных в игровых сюжетах, к овладению тактиками
реального межгруппового общения (рефлексией, социальной
аттракцией, инициативностью, соревновательностью); от подчинения игровым правилам к произвольному управлению социальным поведением; от ориентации на социальные ожидания
и нормативность к потребности быть как все и одновременно
быть лучше, чем все.
Традиции игровой культуры выступают условием развития и
бытия личности, задавая систему психологического сопровождения
онтогенеза развития.
Традиции игровой культуры влияют на формирование механизмов развития и социального бытия личности. В игровой
практике в условиях групповых и индивидуальных взаимодействий человек овладевает идентификацией и обособлением, как
способами установления социальных отношений. Идентификация
и обособление, трансформируясь во все сферы культурного пространства реалий предметного, природного, образно-знакового,
социально-нормативного мира, выступают условием развития и
бытия личности.
Традиции игровой культуры реализуют специфические социально и личностно значимые функции, создающие условия развития
личности: социализирующие, развлекательные, рекреационные,
релаксирующие, тренинговые, психотерапевтические и мн. др.
Полученные в ходе реконструкции данные могут быть использованы в организации психологического сопровождения онтогенеза
развития средствами традиций игровой культуры.

Стратегиальный подход к изучению
мышления в отечественной психологии
Черникова М. И.
(г. Шахты)

Стратегиальный подход к изучению мышления, предложенный
Д. Брунером, Ж. Гуднау и Д. Остином, продолжает развиваться в
работах как зарубежных, так и отечественных психологов.
Основополагающим моментом, определяющим весь ход исследований в русле стратегиального подхода, является конкретное
понимание стратегии (М.Л. Смульсон, 1979; Н.М. Лебедева, 1980 и
др.). Однако в трактовке данного понятия разными авторами имеются существенные расхождения. Чаще всего понятие «стратегия»
соотносится с такими понятиями как «способ», «метод», «программа», «сценарий» и др. Ряд отечественных психологов считают
удачным, при определении стратегии, использование термина
«план». Л.Л. Гурова (1976) стратегию понимает как исчерпывающий
план реализации одного из возможных способов решения задачи. По мнению Н. М. Лебедевой (1980), под стратегией можно
понимать план достижения определенного результата в рамках
ограничений, накладываемых внешними средствами деятельности
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и динамической системой внутренних критериев, формируемых в
предшествующей и/или в текущей деятельности. И.Г. Шупейко и
И.Д. Братякина (1983) считают, что стратегия выступает в виде плана
достижения определенного результата.
По мнению Скотниковой, во всех случаях обращение к термину
стратегия предполагает учитывать то, что, во-первых, речь идет
об индивидуализированной системе познавательных средств по
приему, переработке информации и поиску решения задачи и, вовторых, речь идет о необходимости учитывать специфику конкретных условий выполнения действий, т. е. задачи (тип задачи, степень
ее новизны для субъекта, фазу решения задачи и др.).
Как справедливо отмечает Т.В. Корнилова (1989), сегодня
стратегиальный подход не привязан однозначно к какому-либо
определенному теоретическому пониманию познавательной
деятельности или к конкретным исследовательским схемам и его
выделение возможно в рамках работ разной направленности, связанных с конкретизаций базисных процессов и условий реализации
многообразных форм саморегуляции мышления.
В одних работах, касающихся стратегий решения мыслительных задач (А В. Брушлинский, 1965; Л.Л. Гурова, 1968, 1976 и др.),
исследуются влияние различных факторов (например, условий
эксперимента, характера задачи, а также склонностей испытуемого)
на выбор стратегии. Другие работы посвящены самому процессу
формирования стратегий (Э.А. Мирошхина, 1973; В.М. Бондаревская, 1977).
В ряде исследований отечественных психологов, как и в работах
Д. Брунера, описываются стратегии развития гипотез, особенности
их перестройки, обоснование правильности или эффективности,
возрастные и индивидуальные различия (Ю.Н. Кулюткин, 1970;
Э.А. Мирошхина, 1973; Г.Д. Пиорьев, 1975; Л.А. Регуш, 2003 и др.).
Но помимо информационной интерпретации стратегиального
подхода, берущего начало в работах Д. Брунера, можно выделить и
другие. Одна из них принадлежит В.А. Бондаревской, Т.К. Горобец,
В.А. Моляко и М.Л. Смульсон. Авторы отмечают, что о стратегии
решения можно говорить как о целостном психическом образовании, с помощью которого осуществляется управление процессом
решения. Т.К. Горобец (1970) развивает этот подход к изучению и
формирования у учащихся стратегий решения задач, М.Л. Смульсон
(1979) – к изучению процесса формирования эффективных стратегий решения задач, В.А. Моляко (1976) – к изучению стратегий
решения конструкторских задач.
В последние годы в отечественной психологии мышления, как
и в современной когнитивной психологии, сложился ряд подходов,
направленных на анализ интеллектуальных стратегий человека,
опосредствующих принятие им решений или включающий принятие решений как основные составляющие стратегий. Эти работы
интересны тем, что способствуют сближению знаний из областей
психологии мышления и психологии принятия решений.
Так Т.В. Корниловой в целом ряде работ (1990, 1991, 2003 и
др.) анализируется проблема множественной регуляции интеллектуальных стратегий. Эти работы можно рассматривать как развитие исследований интеллектуальных стратегий, начатое в школе
О.К. Тихомирова. Активность субъекта мышления фиксируется при
этом на таких уровнях процессов как построении образа задачи,
целеобразование, метаконтролъ, саморефлексия, чувства включенности «Я» в контроль за выбором.
Следует отметить, что в современных экспериментальных
моделях анализа интеллектуальных стратегий актуалгенез при-

нятия решений обычно представлен в компьютеризированных
процедурах, что позволяет фиксировать динамику показателей
мыслительной деятельности. Реконструкция влияний на стратегии
мышления личностных факторов осуществляется путем сравнительного анализа стратегий в группах людей, отличающихся по
личностным свойствам, которые тем самым выступают в функции
аналогов независимых переменных. По мнению Т.В. Корниловой
(2003), в отличие от такого типа анализа, где устанавливаются только
корреляционные связи с показателями принятия решений, изучение
множественной регуляции интеллектуальных стратегий позволяет
конкретизировать те базисные процессы, в функционировании
которых представленность тех или иных индивидуальных различий,
определяемых путем тестирования, более выражена.
Таким образом, развиваемый в отечественной психологии
стратегиальный подход к изучению мышления, дополняет
другие подходы, не отменяя их. Его явными преимуществами
можно считать то, что он, в частности, позволяет вычленить
разницу в индивидуальных путях решения и рассмотреть их
эффективность; продвинуться в раскрытие ряда механизмов
процесса решения задач, а также глубже проникнуть в особенности его регуляции.

Личностно-ориентированные технологии
изучения иностранного языка
Чернобровкина И. Ю.
(г. Новочеркасск)

работа поддержана грантом РГНФ,
проект 05-06-06210а

В соответствии с новой гуманистической парадигмой образования, преодолевающей технократические тенденции высшей школы
и направленной на интенсификацию учебного процесса, его гуманитаризацию и гуманизацию, в педагогическую практику внедряются
личностно-ориентированные технологии образования.
В Южно-Российском государственном техническом университете мы широко используем технологии личностно-ориентированного
образования при изучении студентами иностранного языка.
В качестве концептуальной основы технологий личностноориентированного изучения иностранного языка определяется
личностная направленность образования: ценностное отношение
к студенту как субъекту познания, творчества, жизни; признание
его уникальности; опора на самостоятельность, инициативу; актуализация творческого потенциала; развитие «Я-концепции» как
смыслообразующей модели самого себя; актуализация механизмов
самореализации, саморазвития, саморегуляции, социальной самозащиты, его интеграции в общество.
Содержательная часть технологий обогащается за счет включения в содержание изучения иностранного языка универсальных
общечеловеческих, общенациональных и региональных ценностей
культуры; наполняется жизненными проблемами студентов; усиливается обучение практическому владению иностранным языком как
языком специальности и разговорно-коммуникативного общения
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в повседневной жизни (страноведческая, специализированная,
бытовая тематика).
Процессуальная часть обучения при изучении иностранного
языка осуществляется через организацию межличностного общения, диалога, полилога; использование коллективных форм работы
и сотрудничества между преподавателем и студентами, между
студентами (деловые, ролевые игры, дискуссии, диспуты, дебаты
по проблемам реальной жизни); организацию ситуаций выбора,
проигрывание практических ситуаций; создание благоприятного
эмоционального фона для активизации внутренних источников
саморазвития личности; диагностику личностного роста каждого
студента; психолого-педагогическую поддержку.
Личностно-ориентированные технологии в процессе изучения
иностранного языка использовались следующим образом.
Изучение иностранного языка строилось на основе системы
ценностей профессиональной и личностной направленности. Мы
стремились изучить и актуализировать ценности профессиональной
компетентности и потребности в самореализации и самовыражении,
культуры и творчества, взаимопонимания и толерантности, духовности и нравственности. С этой целью создавались ситуации обсуждения профессионально ориентированных текстов для студентов
различных специализаций, но с выделением культурологических,
ценностно-гуманитарных аспектов.
Содержательный компонент технологии изучения иностранного
языка наполнялся личностно значимым содержанием. Предлагаемые занятия посвящены конкретной теме, в текстах имеются
диалоги, задания носят творческий характер и направлены на формирование профессионально значимых умений и навыков работы с
литературой по специальности. Многообразие текстов и их объем, а
также предлагаемые формы работы моделируют условия реальной
информационно-поисковой деятельности специалиста.
В процессе подготовки студентов к обсуждению профессионально-ориентированных проблем мы побуждали их брать на
себя ответственность за обогащение своих знаний и расширение
способностей, достичь более высоких показателей в основной
учебе и освоении иностранного языка, вырабатывать критическое
мышление, развивать чувство уверенности в себе.
При изучении иностранного языка студентам требовалась
помощь и поддержка со стороны преподавателей, чтобы обеспечить переход от объектного к субъектному поведению, которое
проявляется в ценностном самоопределении, самосозидании,
адаптации в процессе профессионально-личностного саморазвития.
Педагогическая поддержка осуществлялась через реализацию
индивидуально-творческого подхода к студентам при изучении
иностранного языка и в усвоении способов профессиональноличностного саморазвития.
В процессе работы нами спроектированы условия, обеспечивающие реализацию технологий личностно-ориентированного
образования:
– актуализация ценностно-смысловых аспектов профессиональной деятельности и профессионально-личностного саморазвития студентов;
– включение студентов в ценностно-значимую для них деятельность (информационную, коммуникативную, творческую)
при изучении иностранного языка на основе решения своих
жизненных ситуаций;
– стимулирование способности студентов к проектированию
своего профессионально-личностного саморазвития;

– организация процесса самопознания, анализа и самоанализа
личностного и профессионального становления будущего
специалиста;
– осуществление педагогической поддержки ценностного самоопределения, самореализации, самосозидания, адаптации в
процессе профессионально-личностного саморазвития студента
при изучении иностранного языка.
Введение этих изменений в систему образования в вузе мы
апробировали в процессе реализации личностно-ориентированных
технологий изучения иностранного языка.

Социальная одаренность и лидерство
Чернышёв А. С., Гребеньков Н. Н.
(г. Курск)

Проблема. Подготовка лидеров из социально одаренных детей
является перспективным направлением как в теоретическом, так и в
практическом отношениях. В отечественной концепции одаренности
рассматриваются проблемы диагностики и определяются условия
оптимального личностного развития одаренных детей, в основном,
применительно к умственному, художественному и сенсомоторному
типам одаренности (Д.Б. Богоявленская и др., 1998).
Однако достаточно актуальной является и проблема определения эффективных способов выявления, личностного развития
и форм обучения социально одаренных детей. Возможности
прямого переноса опыта подготовки профессиональных менеджеров (организаторов – в наших традициях) ограничены тем, что
в процессе подготовки молодежных лидеров тесно переплетаются
два процесса – интенсивное личностное развитие и формирование
лидерских способностей.
Согласно нашим многолетним исследованиям наиболее оптимальными для социализации молодежи являются развивающие
социальные среды (социальные оазисы). Наш подход определяет
содержание помощи молодежи как оптимизацию ее жизнедеятельности посредством создания развивающих социальных сред.
Теоретические основания создания подобных сред находятся в концепциях С.Л. Рубинштейна, Л.С. Выготского, Б Ф. Ломова, Л.И. Уманского, А.Л. Журавлева, В.В. Рубцова, В.И. Панова, А.В. Брушлинского,
Е.В. Шороховой и др. Весьма современными и плодотворными представляются идеи Э. Фромма о социальных оазисах и их постепенном
расширении на все общество как основном средстве «духовного
оздоровления человечества» (Э. Фромм, 1994).
На основе вышесказанного были сформулированы гипотезы
социально-психологической помощи учащейся молодежи в личностном развитии и актуализации лидерства в рамках формирующего эксперимента в масштабах региона.
Гипотеза 1. Социально-психологическая помощь учащейся
молодежи в актуализации лидерства наиболее эффективна в условиях экспериментально созданной социальной среды с высокими
духовными характеристиками совместной жизнедеятельности, т. е.
особый микросоциум, заметно отличающийся по ряду показателей
от обычной среды – своего рода социальный оазис.
Гипотеза 2. Периодическое включение индивидов и групп
подростков и юношей в качестве субъектов совместной деятель-
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ности и общения в специально созданные реальные улучшенные
социальные среды («социальные оазисы») на основе актуализации
принципа сочетания социального знания и социального действия
ведет к значительным личностным изменениям индивидов как
лидеров («социальному обновлению» личности) и повышению
уровня социально-психологической зрелости групп.
В нашем понимании развивающая социальная среда – это
социум, отличающийся от обычной среды более высокими по содержанию и интенсивности характеристиками совместной деятельности и общения, эмоционально и интеллектуально насыщенной
атмосферой сотрудничества и созидания. В такой среде наиболее
полно актуализируются и межличностные, и межгрупповые механизмы успешного саморазвития личности и групп.
Однако неожиданно возникла проблема адаптации молодежи
к развивающей социальной среде и готовности к полному использованию ее возможностей. Данная проблема снимается благодаря
введению «социального обучения». Поэтому в «социальных оазисах»
целесообразно наряду с существующими направлениями психологопедагогической практики – педагогическим воспитанием и предметным обучением – выделить новое направление – «социальное
обучение». Актуальность этого направления обусловлена, прежде
всего, крайне неразвитыми социальными умениями современных
подростков и юношей. Неспособность конструктивно вступить в
контакт, наладить гибкий диалог со сверстниками и, особенно, с
взрослыми, определить свою личностную позицию в социуме, и
в частности, в группе, отсутствие элементарных представлений
о способах эмоциональной саморегуляции – все это порождает
неадекватные защитные реакции молодых людей и ограничивает
лидерские возможности.
Социальное обучение – это формирование знаний, умений и
навыков конструктивного взаимодействия с людьми на межличностном и социальном уровнях, направленного на достижение разнообразных, общественно значимых целей. По своему предмету и
методам оно является одним из видов психологической помощи.
Результаты. Наиболее значимые результаты проявляются в
обогащении сознания в рамках феномена «личностный рост»,
воплощённого в желании проявлять активность в личном самосовершенствовании, работе над своими недостатками, комплексами,
развитии у себя лидерских качеств, поиска возможности к самореализации в рамках учебной и внеучебной деятельности.
Наметились позитивные тенденции в системе таких социальных
установок, как стремление найти смысл жизни и объяснение собственных поисков; осознание собственной значимости: достаточно
развитое отношение к себе, умение увидеть самое существенное и
сущностное в своей личности и жизни.
На поведенческом уровнем определилась позиция лидерства
испытуемых в реальных учебных группах.
Выраженную динамику личности под влиянием экспериментального воздействия в рамках особых социальных сред можно
объяснить, по крайней мере, двумя причинами:
а) чувствительностью развивающейся личности (подросток,
юноша) к престижному, яркому социальному сообществу,
обращенностью мотивов на будущее;
б) приобретением статуса субъекта как высшей целостности,
благодаря чему, по мнению А.В. Брушлинского, соответственно
видоизменяется – постепенно или сразу – вся основная система его психических процессов и свойств (А.В. Брушлинский,
1995).

Особенности представлений о
специалисте-психологе
Чернышова Е. Л.
(г. Самара)

В России развивается культура обращения к профессиональному
психологу, формируется потребность в его услугах. При этом адекватные представления о психологе и его работе оказывают влияние на
развитие готовности к обращению за получением психологической
помощи в соответствующих случаях, способствуют предпочтению
профессиональной помощи бытовой, конструктивному отношению
к данной сфере и пониманию необходимости ее развития.
В Самарском государственном педагогическом университете
проводилось эмпирическое исследование, которое было направлено
на изучение житейских представлений руководителей и сотрудников
различных организаций, в которой работает психолог, о его личности и деятельности и профессиональных представлений самих
специалистов-психологов. Процедура эмпирического исследования
сводилась к следующему. На первом этапе для решения поставленных диагностических задач использовался метод анкетирования, который проводился для выяснения мнений, ценностных ориентаций
и представлений о специалисте-психологе, его личности и деятельности. На втором этапе исследовалось профессиональное сознание
психологов-специалистов с помощью диагностической методики
Г.В. Акопова «Диагностика профессионального сознания».
Общий объем выборки составил 341 человек. В ее состав вошли
следующие группы: 128 человек (38 человек – руководители и 90
человек – сотрудники различных организаций); 213 специалистовпсихологов, работающих на данных предприятиях.
Сравнительный анализ полученных данных позволил сделать
следующие выводы.
Обыденные представления руководителей и подчиненных
являются по своему содержанию близкими к научным представлениям о работе психолога. Неадекватными – примерно в половине
случаев: общее представление о психологе как представителе профессии; о соотношении личностных качеств и профессиональных.
При этом выявлено более точное представление о том, для чего
нужен психолог; о его профессиональных функциях. Это свидетельствует о фрагментарности, поверхностности, противоречивости
представлений, не объединенных в целостную систему.
Для руководителей характерны относительно точные представления: о понятии «психолог»; о функциях психолога; о некоторых
профессиональных навыках и умениях; об обстоятельствах, в которых
может помочь психолог; о компетентности, профессионализме как
условии обращения за помощью к психологу; о личности психолога
и о том, кто может быть психологом. Адекватные представления служат источником убежденности в необходимости увеличения числа
профессионалов, уверенности в успешности деятельности психолога
и, как следствие, готовности к высокой оплате услуг профессионала.
У определенной группы сотрудников сформирован неадекватный стереотип психолога: психолог-врач, умеющий лечить
посредством гипноза, не берущий денег за свои услуги, не обязательно имеющий профессиональное высшее образование, но
демонстрирующий неформальные показатели психологической
компетентности (собственное психическое здоровье); душевный,
отзывчивый, порядочный, добрый, общительный (т. е. обладающий
в первую очередь общечеловеческими, а не профессионально
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важными качествами). Это мужчина или женщина средних лет,
привлекательной внешности, внушающие доверие, спокойные,
уверенные в себе, внешне опрятные, похожие на врача. Именно эта
группа населения предпочитает обращаться за помощью к друзьям,
родственникам, экстрасенсам, представителям оккультных наук.
Учет выявленного стереотипа позволяет оптимизировать процесс
оказания психологических услуг, компетентно корректировать
социальные экспектации, оказывающие влияние на восприятие
представителей данной профессии.
Объем профессиональных представлений специалистовпсихологов на разных этапах профессиональной деятельности
достигает оптимальных значений – это служит прогрессивной
характеристикой динамики профессиональных представлений.
Представления о профессии психолога по мере освоения профессиональной деятельности подвержены изменениям, причинами
которых выступают как позитивно, так и негативно оцениваемые
процессы. К позитивным процессам следует отнести расширение информационной составляющей деятельности; развитие
мотивационно-целевого компонента деятельности; развитие личностных характеристик, навыков и умений. К негативным моментам
относится разочарование (в положении профессии на рынке труда; в
общественном отношении к психологии как к сфере деятельности; в
результативности психологической деятельности).
Оценка перспектив профессионального развития позволяет
оценить смещение аспектов в представлениях о предмете деятельности. Анализ ответов позволил выявить в качестве направлений
профессионального развития: совершенствование в обслуживании клиентов, что соответствует начальному этапу становления
профессионала; совершенствование средств деятельности, что
соответствует следующему этапу; развитие личности (третий этап).
Общекультурный и нравственный аспекты обнаружить при анализе
ответов не удалось.
Проведенное исследование не исчерпывает всей глубины и
сложности обозначенной проблемы. Необходимо повышать уровень
психологической грамотности самых широких слоев населения,
при этом целесообразно не просто информировать население о
возможности получения психологической помощи, а активно
способствовать формированию у них адекватных представлений
о деятельности психолога и преимуществах профессиональной
психологической помощи.

Проблема индивидуального в концепции
общей психологии Л.С. Выготского
Чеснокова А. Г.
(г. Москва)

Как известно, Л.С. Выготский был активным сторонником развития психологии на диалектических основаниях и даже называл
общую психологию «диалектикой психологии». В то же время его
опыт построения общей психологии был фактически первым в
истории психологии опытом построения научной дисциплины на
сознательно избранных методологических основаниях. Прежняя
психология открыто противопоставляла себя всякой философии и

методологии как наука эмпирическая. Таким образом, реализуя
диалектический подход в психологии, Выготскому приходилось
преодолевать активное сопротивление материала всей предшествующей эмпирической психологии. Здание новой науки
строилось не в вакууме, а с неизбежным использованием материала
(фактов, понятий) старой психологии. В процессе «строительства»
столкновение двух методологий – эмпирической и диалектической
оказывалось неизбежным.
Анализ работ Л.С. Выготского выявляет, наряду с ярко выраженной диалектической направленностью его исследований,
определенные «отголоски» эмпирической традиции. Вот определение
предмета общей психологии, которое мы находим в «Историческом
смысле психологического кризиса»: «Общая дисциплина делает предметом своего изучения то общее, что присуще всем объектам данной
науки». Психология изучает то, что «свойственно всем людям». «В
отвлеченном от реального многообразия конкретных черт виде оно
становится предметом изучения общей дисциплины» (Л.С. Выготский,
Собр. соч. Т. 1. М., 1982, с. 298). Специальные дисциплины в отличие
от общей изучают то, что свойственно отдельным группам или даже
экземплярам объектов того же рода. В качестве примера такой дисциплины приводится дифференциальная психология. Приведенные
определения полностью соответствуют духу эмпирического подхода,
противопоставляющего общее специфическому. Правда Выготский
оговаривает, что такое положение характерно для первой стадии
развития общей психологии, соответствующей анализируемому им
периоду. Однако он нигде не подвергает сомнению сам принцип выделения общего, а только указывает, что то, в чем видели это общее
прежние исследователи (поведение, рефлексы, бессознательное и т.
д.), в действительности таковым не является.
Во второй части монографии Выготский обращается к вопросу
о методе выделения общего. Для Выготского это объективноаналитический метод – «особый случай опытного знания», разновидность эксперимента. В чем его суть? В том, чтобы «максимально
абстрагировать изучаемое явление от специфических условий
единичного явления», «увидеть в единичном общность» (там
же, с. 404). Останавливаясь на собственном опыте применения
объективно-аналитического метода в области психологии искусства,
Выготский пишет, что изучал сущность эстетической реакции, зная,
что в чистом виде она в искусстве не существует, но входит как
тип, норма в состав конкретной реакции (там же, с. 406). И здесь
мы видим тот же характерный для эмпирической традиции отрыв
общего от единичного, противопоставление его реальному и отождествление с умственной абстракцией. Установки эмпиризма находят отражение и в трактовке Выготским «клеточки» психического
как якобы содержащей в себе все свойства целого, что фактически
отрицает ее дальнейшее развитие.
Диалектическая традиция проявилась, главным образом,
в преодолении Выготским отождествления сущности человека
с индивидом. Уже Гегель утверждал, что человеческая личность
целиком и полностью производна от процесса общественного
развития. Вне общества в индивиде не может появиться ни одной
человеческой черты. Этот ход диалектической мысли нашел отражение в формулировке Выготским основного закона развития
высших психических функций: от социальных форм поведения к
индивидуальным психическим функциям. В этом контексте общее
выступило совсем в иной форме – как «диада», специфическое
взаимодействие ребенка и взрослого. В своих работах Выготский
широко использует категорию противоречия, рассматривая его в
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духе диалектики как источник развития. Так онтогенетическое развитие, по Выготскому, есть «драма» столкновения натурального и
культурного в «диаде» ребенок–взрослый, где ребенок является
носителем первого, а взрослый – второго. Рассмотрение «диадического» отношения являлось для Выготского ступенькой к выходу в
более широкий социальный контекст, в котором индивид выступает
как «микрокосм», «мера общества», а сущность человека – как
совокупность общественных отношений. Однако марксово философское определение сущности человека требовало конкретнопсихологической интерпретации. Выготский наметил, по крайней
мере, два пути такой конкретизации: через понятие деятельности
и через понятие социальной роли (см. Л.С. Выготский «Конкретная
психология человека»).
Таким образом, мы обнаруживаем в работах Л.С. Выготского
сосуществование двух философских традиций в трактовке вопроса о соотношении общего и индивидуального – эмпирической и
диалектической. Мы полагаем, что именно это бессознательный
методологический дуализм Выготского стал основанием многих
проблем современной общей психологии. Однако, когда причина
«болезни» ясна, исцеление возможно.

Эффективность ресурсного подхода в
реабилитационной работе
с несовершеннолетними, находящимися
в местах лишения свободы
Чиркина Р. В.
(г. Москва)

Задача уменьшения рецидива криминального поведения
несовершеннолетних, уже совершавших преступления, требует
всестороннего изучения причин противоправного (преступного)
поведения и отказа от такового именно у этой категории.
В соответствии с концепцией социальной обусловленности
противоправного поведения ведущая роль в его детерминации
принадлежит личностным факторам, тогда как ситуативные играют
роль модулятора, определяя вариативность проявления личностных
факторов (хотя иногда иерархия факторов может меняться). Ядром
же личности является система социальных отношений, установок и
ценностей (А. А. Реан).
В данном контексте реабилитация как возврат личности к
полноценной жизни может осуществляться через абилитацию, т.
е. формирование необходимых способностей и возможностей для
нормального функционирования личности в свободном обществе.
Такого рода работа была осуществлена в рамках ресурсных
проектов СарРОО «Социум» на базе воспитательных колоний Саратовской области в 2003–2005 гг. Центральным ядром реабилитации
был тренинг-марафон из 18 трехчасовых блоков, направленный
на актуализацию и формирование социально-психологических,
личностных ресурсов, необходимых для успешной социальной адаптации освобождающихся из воспитательной колонии. Полностью
этот тренинг был осуществлен в Энгельсской ВК.
Но подготовить ребят к испытанию свободой одним только
тренингом невозможно, сколь бы он ни был комплексным и дли-

тельным. Наша модель социально-психологического тренинга была
прочно привязана к другим событиям, организованным в колонии
в рамках проекта. Так, например, тема ролевого самоопределения
мужчины звучала в программе Клуба Настоящих мужчин, куда
приглашались неординарные представители пола, в дискуссиях по
фильмам «Звезда», «Штрафбат», «Папа», «Заплати другому» и др. в
рамках Воскресного киноклуба, в тематическом анкетировании и, наконец, в специально посвященном этому тренинговом блоке. Кроме
этого, регулярно проводились мастер-классы с представителями
творческих профессий и ремесел. Была попытка организовать встречи воспитанников с земляками, наладить видео мост с родными.
В целом вся эта работа направлена на формирование и повышение рефлексивного компонента личности воспитанников ВК,
который, как известно, во многом определяет социальную нормативность и осознанность поведения, что, в свою очередь, напрямую
влияет на снижение преимущественной для подростков спонтанной
преступности, в том числе и повторной.
В процессе мониторинга, осуществленного сразу после завершения проекта и спустя полгода, отслеживались такие параметры,
как интересы, осведомлённость, социальные ожидания, образы
идентичности, цели и ценности, самооценка, изменение установок.
Выборка составила 146 воспитанников в возрасте от 16 до 20 лет.
Мониторинг выявил следующие эффекты. Непосредственно
после программы изменения наблюдаемых параметров по сравнению с начальными показателями были выражены наиболее
ярко. Так, например, рефлексивная продукция завершающего
этапа отличалась от начального гораздо большим репертуаром
личностной лексики. В самооценочных анкетах, помимо качеств
природного характера (спокойный, ласковый, умный, красивый),
более активно называются качества социально-деятельностного
плана (надежный, ответственный, целеустремленный, думающий).
Если взять простое количественное выражение лексического запаса
личностного характера, то на выходе воспитанники использовали на
22 % больше лексем, чем на входе.
Также качественные и количественные изменения произошли
в декларируемых ценностных позициях опрошенных, в формулировках целей и идентификационных кластеров. Впервые после тренинга и других проектных мероприятий в лидеры вышли ценности
личностного характера (иметь высокий уровень самоуважения и
уверенности в себе, быть очень умным, всегда знать, что ты хочешь
и уметь предвидеть все, что произойдет).
Заметно изменился список личностей, выбранных нашими
респондентами в качестве образцов идентификации. В нем представителей попсы и блокбастеров потеснили реальные люди,
ставшие героями наших проектных мероприятий, и персонажи
фильмов из воскресных показов, а также «настоящие мужчины»
из ближнего социума воспитанников. И если в допроектной выборке 48 % респондентов вообще никого не признавали достойным
уважения и подражания, то после работы в наших программах таких
оказалось всего 5 %.
Отсроченные результаты наших проектных усилий выявили
различие между воспитанниками, прошедшими и не прошедшими
тренинг-марафон. Среди тех, кто был участником хотя бы нескольких
тренинговых блоков, динамика исследуемых показателей оказалась
наиболее устойчивой. Ни дискуссии по фильмам, ни встречи с настоящими мужчинами не могли обеспечить такого персонального
внимания к личности воспитанника и такой глубины проработки
личностных проблем, как тренинг.
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Но, освободившись из колонии, ребята, вознамерившиеся
изменить свою жизнь, найти для себя достойную нишу в правовом
пространстве, переживают настоящий шок, столкнувшись с трудностями социализации, преодоления стигмы. Они действительно
попадают в так называемую статусную дыру, что вызывает у некоторых депрессию и ностальгию по режимной определенности.
В настоящее время изучение динамики установок личности в
исследуемой выборке продолжается. Наша задача – выявить,
какие личностные факторы тем не менее обеспечивают отказ от
возобновления преступного поведения, несмотря на условия, препятствующие постпенитенциарной социализации.

О Всемирном конгрессе «Внутриутробный
ребенок и общество»
Чичерина Н. А.
(г. Москва)

В мае этого года в Москве состоялось знаменательное событие
в научной жизни нашей страны и всего общества – впервые в
России собрались ученые из 15 стран мира, представляющие новое
научное направление в психологии – пренатальную и перинатальную психологию, психотерапию и перинатологию (акушерство и
неонатологию). На Всемирном конгрессе «Внутриутробный ребенок
и общество. Роль пренатальной психологии в акушерстве, неонатологии, психологии, психотерапии и социологии» обсуждались проблемы, касающиеся психического, соматического, репродуктивного
здоровья человека. Конгресс объединил представителей мировой
научной элиты и уже сложившейся к этому времени отечественной
школы пренатальной психологии. В ходе его работы обсуждались
различные подходы и взгляды на дородовую жизнь человека, а
психотерапевтическая практика показала исследования поистине
граничащие с открытиями в области развития мозговых функций
и возможностей пренатальной памяти человека.
Как президент конгресса и с разрешения членов Оргкомитета
и авторов «Московского Манифеста Пренатальной и Перинатальной
Психологии и Медицины» – Т. Верни (Канада), Л. Януса (Германия),
Г. Брехмана (Россия) – представляю вашему вниманию этот документ для дальнейшего его продвижения, подчеркивая его колоссальную социальную значимость для всего мирового сообщества.
1. Неродившийся ребенок является человеком с его собственными эмоциями, восприятием и функционирующей памятью. Его
жизнь начинается с зачатия, а предварительные условия – появляются даже раньше.
2. Условия пренатальной жизни способствуют или ослабляют
расцвет генетических способностей и талантов. Как человек
развивается и учится, зависит от динамического взаимодействия между его генетической природой и внешним
воздействием, т. е. питания, воспитания, окружающей среды,
стимуляции и т. д.

3. Дистресс беременной матери может иметь в будущем длительное воздействие на ребенка и взрослого и может способствовать развитию депрессии, аутизма, нарушениям психического
и моторного развития, гиперактивности, появлению психосоматических симптомов, предрасположенности к повышенной
агрессии и насилию.
4. Пренатальная, перинатальная и ранняя постнатальная стадии
развития в очень большой степени определяют нашу биологическую и психологическую структуру. Пренатальный опыт
влияет на формирование структуры мозга. Они важны как
основа личности индивидуума и эмоциональной атмосферы в
обществе.
5. Семья и Общество играют главную роль в создании достаточных
условий для развития нового человека с момента зачатия. Надежные отношения с одним или двумя первичными воспитателями, предпочтительно с родителями ребенка, увеличивают его
возможность приобретения эмоциональных и познавательных
навыков и являются исходными условиями для будущего
здоровья индивидуума.
6. Открытия Пре- и Перинатальной Психологии и Медицины
существенны для развития различных научных и клинических
областей психологии, психиатрии, акушерства, родовспоможения, профилактической медицины, социологии, психологии
культуры и других. Исходя из этого, научные исследования
в указанных направлениях необходимы для благосостояния
общества.
7. Система образования должна позволить членам общества
увеличить родительскую компетентность, если она недостаточно раскрыта в семьях. Все родители, включая беременных
родителей, должны иметь доступ к медицинской и психологической пренатальной заботе и знаниям, чтобы подняться
до полной родительской компетентности. Особенно активно
должны быть поддержаны родители, находящиеся в конфликтной беременности.
8. Общество и семья должны осознать пре- и перинатальные
корни материнства и родительства. Школы и институты родительства должны обучать и распространять новые знания
пренатальной и перинатальной психологии и медицины. Главная цель этих усилий состоит в том, чтобы все дети рождались
желанными.
9. Пренатальная и ранняя постнатальная стадии развития обеспечивают уникальную и наилучшую возможность для первичной
профилактики соматических, психологических и социальных
расстройств, для улучшения условий жизни человека в обществе.
Сам факт интеграции научных школ Западной и Восточной
Европы, Америки и Канады, а также полученные уникальные
знания не должны быть не замечены представителями других
областей психологического знания, так как построение новых
или осмысление большинства состоявшихся психологических
концепций относительно раннего онтогенеза развития человека
невозможны без понимания истоков и условий становления его
сознания и подсознания.
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О–Я
Формирование романтической
привязанности в юности

Модернизация образования
и профессионализм педагога высшей
школы

Чубарь Д. А.
(г. Москва)

На фоне всё увеличивающейся свободы в построении интимных
отношений, разнообразия образцов, норм поведения в любви,
а также возрастающей вариативности форм брачно-семейных
отношений акцент в исследовании отношений любви смещается
на психологические детерминанты – факторы индивидуальной
жизни человека.
Потребность в любви, в создании подлинно близких отношений
является одной из главных потребностей человека. В юности, когда
происходит особая интенсификация романтических отношений, создание подлинной интимности в отношениях с партнёром становится
задачей развития человека. Особая эмоциональная насыщенность
сферы отношений с противоположным полом и, с другой стороны,
отсутствие достаточного опыта в этой области могут препятствовать
достижению данной возрастной задачи.
Однако именно в юности наиболее ярко проявляются в наименьшей степени обусловленные сознательным выбором паттерны
взаимодействия с романтическим партнёром, детерминированные,
прежде всего, а) опытом близких отношений, главным образом, в
контексте семьи, и б) личностными особенностями человека, которые не были ещё подвергнуты тщательному анализу, рефлексии, а,
следовательно, имеют возможность проявляться непосредственно,
при минимальном самоуправлении человеком.
Исследование представлений о любви с опорой на концепцию привязанности Дж. Боулби, предложившего понятие
«рабочей модели», в котором отражены в единстве когнитивный,
мотивационный и эмоциональный аспекты, в связи с опытом
отношений детской привязанности приводит к выяснению
каузальных связей. В то же время, в юности в свете решения
задачи самоопределения, построения себя, своей идентичности,
отношения любви принимают часто т. н. незрелые формы, так
как лидирующее значение имеют именно мотивы самопознания и самопостроения. При этом сама сфера отношений с
противоположным полом также является предметом активного
исследования, как на поведенческом, так и на внутреннем
уровнях: человек способен осуществлять работу по осмыслению,
осознанию первого опыта отношений любви, ориентировку в них
для выработки собственной позиции, норм и идеалов (Э. Эриксон, М. Марсиа), проявляя себя тем самым как действительный
субъект собственного развития.
Таким образом, ставя проблему выделения типов романтической привязанности в юности нельзя не учитывать «вмешивающиеся» процессы формирования идентичности, прежде всего, те,
что подпадают под категорию «конструирование» (Дж. Марсиа):
отражающие сознательность и активность человека в выборе
собственной идентичности в сфере отношений любви. Привязанность во взрослости, обладающая сущностной спецификой, что
продемонстрировано в западных исследованиях, отражает часто
уже сложившиеся её формы, тогда как период юности интересен
именно как сензитивный этап становления характера романтической привязанности.

Чувакова О. А.
(г. Великий Новгород)

Демократизация российского общества, происходящая в
современных условиях, предъявляет новые требования к высшей
школе. Она должна готовить к профессиональной деятельности, к
жизни специалиста свободного, раскрепощенного, толерантного
и ответственного. До сих пор из всего многообразия задач, поставленных обществом, перед высшей школой она осознавала и
решала в основном две простейшие: передачу знаний и навыков.
Две же другие важнейшие для развития, как российского общества, так и конкретной личности студента, будущего педагога
высшей школы – воспитание творческого отношения к образовательному процессу и эмоционально-ценностного, рефлексивного
отношения к миру – высшая школа в полной мере не осознает
и пока в полной мере не решает. Именно творческая, совместная, учебно-профессиональная деятельность, опыт общения с
педагогом, эмоциональные переживания – основа развития и
совершенствования нравственно-ценностных основ будущего
специалиста. Модернизация российского высшего образования
предъявляет новые требования к педагогу высшей школы.
Теоретическая и практическая деятельность педагога непосредственно зависит от новых ценностей образования, которые
ложатся в основу проектирования современных учебных процессов. Подготовка специалиста, нравственное воспитание студента
опирается на личность педагога-профессионала и требует от него
профессионализма и мастерства, веры в студента, уважения
его внутреннего мира и гражданской позиции. Социальноэкономические факторы, возникшие в последние годы в нашей
России, становление рыночных отношений, развитие экономических, научных и профессиональных связей с другими
государствами требует модернизации российского образования,
совершенствования системы профессионального обучения с высшим образованием. Отечеству необходимы специалисты высокой
степени профессиональной компетентности и квалификации,
которым предстоит трудиться в новом тысячелетии.
Предмет нашего исследования – психология профессионализма педагога высшей школы. Психология профессионализма
в нашем понимании обсуждает психологические критерии и
уровни профессионализма, этапы и ступени на пути специалиста
к профессионализму, показатели профессионализма, возрастные
и индивидуальные особенности его становления, факторы, вызывающие снижение профессионализма (профессиональное
старение, профессиональные деформации, профессиональное
выгорание и т. д.), пути их преодоления. Новые ценности и цели
образования в высшей школе в новом тысячелетии не только
знания, умения и навыки, но также самоизменение и саморазвитие личности студента. Реальная образовательная система в
высшей школе и ее рефлексия методического и научного типа
пока лишена своего культурно-рефлексивного слоя. В высшей
школе пока слабо реализуется модернизация российского образования, отсутствуют учебно-методические разработки по
преподаваемым дисциплинам в том понимании теоретических,
методологических границ и промежутках времени, ситуациях,
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межпредметных связях, которые определяет сам студент или
педагог, достигающий цели самоизменения и саморазвития. В
высшей школе достичь такой цели самоизменения и саморазвития поможет педагог-профессионал, психолог.
Несмотря на то, что советские психологи давно выделили проблему учителя (Н.Д. Левитов, 1935, 1963), разрабатывалась она до последнего времени экстенсивно (Ф.Н. Гоноболин,
1965; Н.В. Кузьмина, 1967; А.И. Щербаков 1976, 1981; и др.).
Однако 80-е годы отмечены резким повышением интереса к
этой проблеме, что нашло отражение и в значительном увеличении числа публикаций (В.В. Давыдов 1986, А.К. Маркова, 1986;
В.В. Рубцов, 1987; Л.М. Митина, 1989, И.Е. Синица 1983 и др.).
В 90-е годы опубликованы труды по психологии труда учителя
(А.К. Маркова, 1990, 1993; Л.М. Митина, 1990, 1994; Ю. Н. Кулюткин,
Г.С. Сухобская, 1990 и др.). В 90-х годах публикуются труды по психологии профессионализма (Е.А. Климов, 1996; А.К. Маркова 1996).
В 80-90 гг. отмечается интерес психологов к проблеме психологии
профессиональной деятельности учителя и педагога высшей школы (А.Б. Орлов, 1988; А.Я. Никонова, 1986; В.А. Сластенин, 1990;
Л.М. Митина, 1991; О.А. Чувакова, 1994 и др.).
Американские и европейские психологи разрабатывают
проблему учителя давно и гораздо интенсивнее. Так, в 1986 году
вышел уже третий выпуск справочника, дающий обзор работ по
этим проблемам за минувшее десятилетие на более чем тысяче
страниц ((Ed.) Handbook of Resezrch on Teaching). В бихевиористски
ориентированных исследованиях проблема учителя предстает как
«изучение взаимосвязи между переменными, по крайней мере,
одна из которых относится к качествам или поведению учителя»
(M. Dunkin, B. Biddle, 1974; T.L. Good, D.A. Grouws, 1979).
Наши исследования выявили то, что российские педагогипрофессионалы успешно трудятся в государственной высшей
школе и у них высокая мотивация, направленность на педагогическую деятельность и удовлетворенность своим трудом,
желание остаться в профессии, несмотря на низкую зарплату,
по сравнению со служащими, работающими в частном секторе.
Таким образом, педагог-профессионал высшей школы – это специалист, овладевший высоким уровнем своей профессиональной
деятельности, сознательно изменяющий и развивающий себя
в ходе рефлексивной педагогической деятельности, вносящий
свой личностный творческий вклад в профессию, нашедший свое
индивидуальное предназначение, стимулирующий в образовательной среде интерес к результатам своей профессиональной
деятельности и повышающий престиж и значимость своей
профессии в обществе.

Личность руководителя как основа
эффективности деятельности
подразделения
Чудинов К. Ю.
(г. Москва)

Изучение социально-психологических проблем руководства
началось с 20-х годов прошлого столетия. Основы менеджмента
заложены Г. Тауном (1844–1924).
Эффективность деятельности управления организацией исследовалась при изучении руководства с позиции личных качеств
руководителя (Стогдилл), с учетом поведенческого (МакГрегор) и
ситуационного подходов (Лайкрет).
Подход с позиции личных качеств определяет соотношение
между наличием конкретных личных качеств руководителя и
эффективностью руководства. В основу поведенческого подхода положена классификация стилей руководства, а ситуационный – делит
руководителей на ориентированных на работу и ориентированных
на человека.
В. Зигерта и Л. Ланга предложили конкретные пути повышения
эффективности управления людьми с учетом психологических
явлений, рассмотрели вопрос о критериях оценки эффективности
руководителя, опираясь на такие понятия как успех и самореализация.
Важную роль приобретает применение биографического подхода, при котором учитываются не только возрастные и гендерные
особенности руководителей, но также учитывается уровень образования, его гуманитарная и социально-экономическая направленность.
При попытке перечислить все наиболее значимые качества
менеджера как творческой личности оказалось, что таких может
быть выделено от 50 до 60 качеств, системообразующими среди
них может быть около 10–15 качеств.
Не последнее место занимает в эффективности управления и
такая психологическая характеристика личности руководителя как
мотивация деятельности.
Психологические закономерности мотивации – побудительные
силы личности – обычно рассматриваются в теории управления в
связи с одной из основных управленческих функций – функцией
мотивирования. Реализация руководителем данной функции,
действительно требует знания мотивов личности, умения их использовать.
Грамотный учет закономерностей мотивации является залогом
эффективной реализации этой функции и, следовательно, одним из
решающих факторов эффективности управленческой деятельности в
целом.
Эффективность деятельности организацией, предприятием,
подразделением зависит от множества факторов, одним из которых является личность руководителя, важными компонентами
которой выделяется биографические характеристики, способности
и личностные черты.
Показателем эффективности управления является творческая
личность менеджера, которая включает в себя личностные черты,
основывающиеся на системообразующих качествах и побудительных силах личности.
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О–Я
Системное обследование персонала
как основа решения проблем
профессиональной адаптации
Челпанов В.Б.
(г. Курск)

Профессиональная адаптация персонала является важным
фактором эффективности труда и обеспечивает качественное
выполнение сотрудниками своих эргатических функций и трудовых задач. Кроме того, адаптационные возможности человека в
профессиональной среде определяют его дальнейшую карьеру и
индивидуальный стиль трудовой деятельности.
В связи с появлением новых видов труда и расширением
границ профессиональной компетенции, возникает необходимость
применения системного подхода к подбору кадров. Это обеспечивает получение комплексных показателей психологической
структуры личности на основе системного анализа и системного
синтеза его свойств и функций. Немаловажным является изучение
профессионально-важных качеств человека в условиях моделирования соответствующей деятельности (профессиональных
ситуаций). Исследуются так называемые «фоновые состояния» и
«деятельностно-стереотипные характеристики» человека, а также
совместимость человека и профессии.
Решению данных проблем способствует аппаратурный метод
психодиагностики на приборе «Активациометр АЦ-9К» для системной психологической диагностики человека (Цагарелли Ю.А., 2002).
Он позволяет исследовать психологическую структуру личности на
всех её уровнях (психофизиологические свойства, психические состояния и процессы, психологические и социально-психологические
свойства личности).
На основании вышеизложенного нами была предложена
эффективная совокупность методов психологической, психофизиологической и социально-психологической диагностики профессиональной адаптации персонала:
1) профессиограммы специальностей и должностей;
2) исследование свойств нервной системы, активации и функциональной асимметрии полушарий головного мозга);
3) аппаратурная психодиагностика психических состояний (уровень активности, эмоциональная реактивность и устойчивость
и др.);
4) психодиагностика психических процессов (психомоторика,
внимание, память, мышление);
5) психологическая диагностика индивидуально-типологических
свойств личности бланковыми методиками (тесты СпилбергераХанина, Люшера, 16PF Кеттела, MMPI, Майерс-Бриггс, Джоса).
Перечисленные методы представляют собой часть эргатической
системы прак-тического психолога и относятся к психодиагностическим средствам труда, применяемым на этапах профориентации,
профотбора, аттестации кадров, для предсменного контроля персонала, связанного с напряжёнными условиями труда (оперативный
персонал Курской АЭС). Они позволяют практическим психологам
отслеживать динамику развития состояний утомления, выгорания
и профессиональных деформаций для адекватного применения
методов психопрофилактики и психокоррекции.
Системная психодиагностика апробирована нами в течение
2006–2007 гг. на 400 соискателях различных должностей: в банковской сфере (АКБ «Фьючер») в количестве 35 человек; менеджерах

рекламного агентства «Медиа-Пилот» (90 чел.); педагогах средних
школ Курского и Курчатовского районов Курской области (200 чел.),
сотрудниках телекомпании «ТВК и К» (75 чел.). Высокая точность
психодиагностики достигается благодаря визуализации результатов
и статистически достоверного прогнозирования профессиональной
дезадаптации и деформации.
Решение проблемы профессиональной адаптации персонала
позволило:
1) выявить эргономическое содержание профессиональной
диагностики, включающее следующие аспекты: медицинский,
валеологический, психологический, педагогический, экономический и социальный;
2) расширить границы применения соответствующих психодиагностических методик от изучения фоновых состояний человека
до исследования факторов риска труда с учётом паспорта специальности, предсменного контроля психофизиологических
характеристик работников;
3) определить интегральные показатели профессиональной
адаптации: здоровье человека, требования профессии, уровень
интеллекта, мотивации труда, профессиональная компетентность, информационная адекватность.

Особенности экономической
социализации подростков,
обучающихся в образовательных
учреждениях разного типа
Черемухина К.С.
(г. Иркутск)

Проблема экономической социализации подростков имеет
особую актуальность. Экономическая социализация – это процесс
становления экономического сознания, освоения экономических
ролей (6 П по А.Д. Карнышеву: потребитель, производитель, продавец, покупатель, предприниматель и плательщик налогов), норм,
навыков и ценностей экономического поведения.
Подростковый возраст связан с серьезными изменениями
ценностной сферы. Чаще в числе первых ценностей современные
подростки выделяют состояние, богатство, материально обеспеченную жизнь, материальный достаток.
В подростковом возрасте приоритетными факторами экономической социализации, становятся школьное экономическое
образование, собственный опыт экономических отношений и
влияние сверстников.
Цель нашего исследования – выявление взаимосвязи личностных особенностей подростков (их самооценки, иерархии
ценностных ориентаций), уровня экономической социализации и
типом образовательного учреждения (государственная образовательная средняя школа и гимназия). Высокий уровень предполагает
активное усвоение экономических ЗУНов, включенность подростков
в оплачиваемую трудовую деятельность, удовлетворенность от трудовой деятельности. Средний уровень – у подростков не в полной
мере сформированы экономические представления, опыт участия
в трудовой деятельности приносит мало удовлетворения. Низкий
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уровень экономической социализации подростков характеризуется
слабым усвоением навыков экономического поведения, нежеланием вступать в трудовые отношения.
У учащихся гимназии и школы были обнаружены следующие
различия.
В системе терминальных ценностей ученики гимназии в своем
выборе преимущественно ориентированы на познание, активную
деятельную жизнь; любовь; свободу; развитие. Такие ценности как,
материально обеспеченная жизнь, наличие хороших и верных
друзей, развлечения, счастье других занимают последние места
в иерархии ценностей. Мы думаем, что это является следствием
специфики организации учебного процесса в гимназии, когда с
начальных классов дети находятся в ситуации конкуренции друг
с другом, в силу чего ценность бескорыстной дружбы снижается;
у ребят формируется индивидуалистическая направленность.
Низкую значимость материально обеспеченной жизни мы объясняем уровнем материального благосостояния семей учащихся
(он выше среднего). Ученики общеобразовательной школы больше
ориентированы на здоровье, любовь, материально обеспеченную
жизнь, развлечения и счастливую семейную жизнь. Такие ценности
как: творчество, познание, счастье других, активная деятельная и
продуктивная жизнь, находятся на последних местах в иерархии
ценностей. Можно предположить, что для учащихся школы большую значимость имеют общечеловеческие ценности, ориентация
на референтную группу. Также можно отметить, что преобладающий
уровень материального благосостояния семей учащихся школы
средний. Большинство учащихся из неполных семей.
Анализ инструментальных ценностей показывает, что учащиеся гимназии выше оценивают независимость, воспитанность,
активность, жизнерадостность, образованность, ответственность
(которые помогают добиваться успехов в учебном процессе).
На последние места в ряду ценностных ориентаций они ставят
терпимость, эффективность, широту взглядов, чуткость. Учащиеся
школы выделяют активность, воспитанность, жизнерадостность,
рационализм, чуткость (которые позволяют добиваться признания у
сверстников). На последних местах они располагают самоконтроль,
твердую волю, честность и эффективность. Низкая значимость ценности «честность» подтверждается анкетными данными, в которых
учащиеся школы указали на то, что пользуются скрытыми способами
добывания денег.
У подростков гимназии преимущественно средний и высокий
уровень экономической социализации. Преобладает адекватная
самооценка. Среди подростков школы преобладает низкий и
средний уровень экономической социализации. Преобладает завышенная самооценка.
Более высокий уровень экономической социализации у
подростков, обучающихся в гимназии можно связать с несколькими факторами: родители подростков, обучающихся в гимназии, начинают выдавать детям деньги на карманные расходы с
5- 7 лет; в гимназии преподается курс «Основы экономики», с
использованием активных форм обучения: деловых, ролевых,
имитационных игр; тренингов; семинаров-практикумов, которые
помогают быстрее и легче адаптироваться к новым условиям,
раскрыть юридические стороны трудовой деятельности; гимназия
предлагает подросткам разные способы включения в различные
виды трудовой деятельности (договаривается с различными
предприятиями, которые могут предоставить рабочие места во
время школьных каникул); у учащихся гимназии выше уровень

социальной активности, успеваемости подростков и уровень
материального благосостояния семьи; гимназия поощряет материальным вознаграждением учащихся, которые показывают лучшие
результаты в различных олимпиадах, конкурсах, соревнованиях и
т. д.; гимназия обеспечивает высокий уровень подготовки, в том
числе и по профильным дисциплинам, что существенно повышает возможности учащихся успешно продолжить образование
в вузах и приобрести высокий профессиональный и социальный
статус. В государственной общеобразовательной средней школе
учебно-воспитательный процесс осуществляется по традиционной
учебно-образовательной программе, углубленно изучается математика. Курс экономики не преподается. Руководство школы не
предпринимает попыток организовать их трудовую деятельность,
учащиеся сами находят себе работу. Несмотря на то, что учащиеся
школы раньше и быстрее включаются в оплачиваемую трудовую
деятельность, чем их сверстники, обучающиеся в гимназии, их
опыт в сфере экономических, трудовых отношений хаотичен и не
подкреплен теоретическими знаниями.
Данные исследования показывают, что гимназия обеспечивает своим учащимся более высокий уровень экономической
социализации.

О проблеме изучения личности
преступника
Чернышева Е.В.
(г. Екатеринбург)

Феномен личности поразительно сложен и неоднозначен,
поэтому его исследования носят многоплановый характер. Человек, имея определенные природные задатки, генотип, становится
личностью только в конкретных социальных условиях (группах,
общностях, организациях, институтах), взаимодействиях и отношениях, благодаря освоению опыта предшествующих поколений,
закрепленного культурой в знаниях, умениях, традициях, ролях,
предметах материальной и духовной жизни. Этот процесс не проходит без вариаций, формируя либо конформную, законопослушную, либо девиантную, часто криминальную личность, либо иные
промежуточные типы.
С позиций социально-психологической детерминации криминальная личность рассматривается как конкретное выражение
сущности человека, воплощение устойчивой системы значимых
социально-психологических качеств и свойств.
Преступная деятельность негативно влияет на личность
преступника, углубляя и преумножая отрицательные черты их
личности и тем самым создавая дополнительные предпосылки
для рецидива.
Особенности закономерного развития личности преступника
отмечают ряд авторов: «Личность преступников характеризуется
прогрессирующими по мере роста количества судимостей ослаблением и распадом социально-полезных связей». При развитии
криминальной личности происходит привитие человеку антисоциальных правил, подавление интеллекта, психики, принижение
его человеческого достоинства.
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Одним из основных вопросов, который встает при исследовании
– чем отличается личность преступника (криминальная личность)
от других граждан, что побуждает конкретного человека совершать
преступление. Исходя из имеющегося опыта исследований, нельзя
утверждать, что преступное поведение является результатом только
негативного влияния среды, окружающего мира, а сам человек ни
при чем. Развиваясь, личность рано или поздно становится самостоятельным и активным фактором, который может избирательно
реагировать на воздействия среды, человек начинает сам выбирать
или усваивать только те стимулы, которые в наибольшей степени
соответствуют его психологической природе. Это означает, что личность преступника – результат еще и собственного развития.
Изучение личности преступников представляет не только очень
серьезный интерес, но и имеет громадное практическое значение.
Личность преступника должна быть не предметом простого любопытства, при котором бессистемно набирается то, что составляет
психику человека.
Глубочайшие корни личности преступника сокрыты, с одной
стороны, в окружающих внешних, прежде всего социальных условиях, с другой стороны, наследственного фактора, с третьей же – как
результат собственного развития.

Психолого-экономические аспекты
процедуры периодической оценки
в медицинской организации
Чигрова В.Е.
(г. Иркутск)

Периодическая оценка персонала – важная составляющая
системы управления человеческими ресурсами в любой организации. В медицинской организации возросший интерес к оценочным
процедурам персонала не случаен: в условиях динамично развивающегося рынка медицинских услуг, растущей конкуренции
руководители стремятся эффективнее использовать свои ресурсы,
в том числе и человеческие.
В медицинской организации сложившаяся практика проведения аттестации персонала не может быть в полной мере заимствована для проведения оценочных процедур персонала. Проведение
аттестации (переаттестации) специалистов с высшим и средним
медицинским образованием на соответствующие квалификационные категории регулируется федеральными нормативными актами
и приобретает оттенок формальности. В Иркутском диагностическом
центре (далее ИДЦ) внедрена в практику периодическая оценка
медицинского и немедицинского персонала как систематическая
формализованная процедура по определению эффективности
деятельности сотрудника. Периодическая оценка персонала в ИДЦ
дает возможность выяснить потенциал человека, оценить его индивидуальную эффективность в медицинской организации, работу за
отчетный период, а также отследить процессы внутри организации,
довести до руководства мнение и пожелание коллектива.
Основной целью проведения периодической оценки сотрудников ИДЦ является определение внутреннего рейтинга сотрудника ИДЦ и соответствия занимаемой должности на основании

квалификационных характеристик для осуществления решений
и рекомендаций о необходимости обучения и развития; о вертикальной ротации сотрудников (пересмотре статуса или зачислении
в кадровый резерв); о горизонтальной ротации сотрудников
(расширение полномочий, пересмотр функций); об установленной
заработной платы в соответствие с принятой в учреждении системой
оплаты труда, включая размеры тарифных ставок, окладов, доплат
и надбавок компенсационного характера, в том числе за работу
в условиях, отклоняющихся от нормальных, системой доплат и
надбавок стимулирующего характера и премирования. Порядок
проведения периодической оценки устанавливается локальными
актами, разрабатываемыми и утверждаемыми в медицинской
организации.
Критериями при проведении периодической оценки служат
профессиональные и психологические компетенции сотрудника,
отраженные в квалификационной карте, данные профессионального
теста и результаты деятельности, достигнутые им при исполнении
служебных обязанностей. Заданные критерии обеспечивают многомерный и объективный подход к оценке сотрудника, поскольку
комбинация методов оценки (оценка со стороны непосредственного
руководителя и самооценка сотрудника) позволяет проверить каждую компетенцию несколько раз.
Организационной работой по проведению периодической оценки сотрудников занимается служба управления персоналом ИДЦ.
Работа включает следующие мероприятия: подготовку необходимых
документов для проведения периодической оценки; разработку
графиков проведения периодической оценки; определение состава
комиссии по оценке компетенций; организацию разъяснительной
работы комиссии по оценке компетенций различных моментов
процедуры оценки персонала, решение организационных задач,
целей и порядке проведения периодической оценки. Системность
в проведении периодической оценки, информирование коллектива
о результатах и выполнение обязательств обеспечивает доверие
сотрудников ИДЦ к оценочной процедуре и их активное участие
в ней.
На каждого работника, подлежащего периодической оценке,
не позднее чем за две недели до начала ее проведения его непосредственным зав. отделом готовится представление, содержащее
всестороннюю оценку: оценку компетенций (соответствие профессиональной подготовки работника квалификационным картам
– компетенциям по должности), оценку профессиональных знаний
(согласно результатов профессионального компьютерного тестирования), оценку профессиональной деятельности, включающую
отношение к работе и выполнению должностных обязанностей;
показатели результатов работы за прошедший период. Комиссия
рассматривает представление, проводит аттестационное собеседование, которое является скорее мотивационной беседой. В ходе
собеседования с сотрудником обсуждаются результаты предыдущих
этапов и возможности дальнейшей профессиональной деятельности. Обсуждение работы сотрудника проходит в обстановке требовательности, объективности и доброжелательности, исключающей
проявление субъективизма.
Оценка деятельности работника и рекомендации комиссии
принимаются открытым голосованием в отсутствие оцениваемого.
Результаты голосования определяются большинством голосов от
числа присутствующих на заседании членов комиссии. При равенстве голосов оцениваемому работнику устанавливается внутренний
рейтинг ИДЦ.
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В случае периодической оценки работника, являющегося членом комиссии по оценке компетенций, оцениваемый сотрудник в
голосовании не участвует. Результаты периодической оценки (оценка
и рекомендации) заносятся в оценочный лист, который составляется
в одном экземпляре и подписывается председателем, секретарем и
членами комиссии по оценке компетенций, принявшими участие
в голосовании.
В ИДЦ периодическая оценка – возможность для сотрудника
заявить о своих достижениях, проблемах, почувствовать себя членом единой команды, цели которой согласуются с его собственными
рабочими задачами, а для медицинской организации – мотивирующий фактор управления человеческими ресурсами.

Исследование структурообразующих
компонентов престижа
Чмир Р.А.
(г. Мичуринск)

Теорико-методологический анализ престижа является актуальным в связи с социальной политикой модернизации образования.
Выявление на наш взгляд специфики восприятия престижа профессии педагога среди учителей различных учебных заведений
и студентов педагогического вуза в последнее время является
необходимым для рассмотрения проблемы профессионального
престижа.
Согласно данному проекту первичной целью нашего исследования было определить как педагоги понимают термин «престиж»
и какие структурообразующие компоненты престижа они выделяют.
В работе использовалась модифицированная методика психосимантической диагностики скрытой мотивации И. Л. Соломина, которая
была предложена 500 учителям школ Тамбовской области.
Интерпретируя полученные данные, можно выделить мотивационные связи компонентов, с которыми понятие «престиж»
выступает в одном кластере.
Выявлено, что сущность престижа для работников школы
определяется через общепринятые кластеры такие как карьерный
рост, общественное уважение, общественный статус. Однако,
одним из необходимых условий престижной работы является, по
их мнению, профессиональная и личностная самореализация через
общение с людьми и высокий уровень образованности, культуры,
что мы наблюдаем в анализе работ по проблеме престижа в последнее время. В работах О. В. Степанова (2005) при исследованиях
престижа личности отмечено «престиж представлен: возможностью самореализации, определенным уровнем образованием
и престижной работой, дающий определенный статус». Понятие
«престиж» в учительской среде связан, прежде всего, с высоким
уровнем уважения, которое достигается в результате общественной

работы через общение с людьми, способствующей самореализации
и карьерному росту.
Одной из важнейших мотивационных связей престижа выступает социальный статус. Стремление специалиста к социальному
статусу многочисленными авторами рассматривается как стремление к социально-психологической безопасности, удовлетворению
материальных потребностей. Статус придает защищенность, стабильность, Всего лишь около 18 % учителей связывают престиж
с материальным благополучием, следовательно, изучаемое нами
понятие является больше духовной, чем практической стороной
вознаграждения. Престижна не высокая зарплата, а определенный
способ деятельности, при котором можно удовлетворить не только
низшие, но и высшие потребности в самоактуализации.
Анализируя мотивационные связи к восприятию термина
«престиж» среди студентов различных курсов Мичуринского педагогического вуза, мы наблюдаем аналогичную картину в понимании
престижа через его компоненты.
Нами так же были проанализированы мотивационные связи к
изучаемому термину в различных профессиях. Полученные данные
подтверждают наличие прочных мотивационных связей термина
«престиж» с кластерами карьерный рост, уважение, статус, самореализация.
Следовательно, профессия учителя несет все критерии престижности, которые характерны не только для этой профессиональной группы. Однако, сами учителя в опросах общественного
мнения и наших исследованиях считают свою профессию не
престижной. Проводимые нами параллельные исследованиях
«лестницы престижа», в которых преподавателям предлагалось
разместить наиболее популярные профессии по степени престижности, показали, что сами учителя относят свою профессию
в разряд непрестижных (43 место из 5). Поскольку, чем ниже
уровень материального благосостояния и выше связанная с ним
неудовлетворенность, тем ниже уровень самооценки субъекта
деятельности, который накладывает отпечаток на всю профессиональную группу. Здесь мы можем согласиться со Степановым О.В.
который считает, что сама личность способна вырабатывать индивидуальные оценки престижа, активно перерабатывая влияние
социума и влиять соответственно на него (Степанов О.В., 2005) и
в работах Акиндиновой И.А. (2000) отмечается, что отношение к
своей профессиональной деятельности лучше у представителей
престижных специальностей, и наоборот, профессии, имеющие
низкий социальный статус и не способные на должном уровне
удовлетворить материальные потребности, искусственно занижают
свою значимость, значение, престижность.
Таким образом, восприятие престижа как определения сущности структурообразующих компонентов не зависит от возрастной
и профессиональной групп. Престиж как научная категория является
стабильной, и не изменяется под воздействием многочисленных
факторов, его основные структурообразующие компоненты являются неизменными. Однако, несмотря на единодушие понимания
термина «престиж» профессиональная группа не в состоянии объективно оценить свою значимость в жизни общества.
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Совершенствование интеллектуальной
деятельности в онтогенезе
Чораян И.О.
(г. Ростов-на-Дону)

Совершенствование интеллектуальной деятельности в онтогенезе осуществляется на фоне прогрессирующего ограничения
автономности отдельных способностей, составляющих структуру
интеллекта. Интеллектуальное развитие сопряжено с образованием
системы взаимосвязей между отдельными параметрами мыслительных процессов и увеличением степени их жесткости в ходе
онтогенеза. В силу гетерохронности созревания отдельных функций
в онтогенезе система взаимосвязей между определенными параметрами интеллекта не является раз и навсегда заданной структурой, а
существенно изменяется в процессе развития, отражая наиболее значимые характеристики этого процесса на каждом этапе онтогенеза.
Наиболее значимые перестройки в структуре системы происходят в
начале подросткового периода и отражают переход к мыслительным
операциям более высокой категории, основанным на операциях
абстрагирования. Процесс формирования системы взаимосвязей
между отдельными компонентами интеллектуального развития не
носит строго линейного характера, и подростковый период характеризуется распадом некоторых взаимосвязей, восстанавливающихся
или заменяющихся новыми на более поздних этапах онтогенеза.
Обнаружены гендерные особенности в структуре системы
взаимосвязей компонентов интеллекта и сроках формирования
ключевых взаимосвязей. Функциональное объединение различных параметров интеллектуального развития у лиц мужского
пола относительно в большей степени определяется элементами
математического мышления, а у лиц женского пола – характеристиками лингвистического мышления. Межполовые различия в
эффективности отдельных мыслительных процессов наиболее четко
проявляются на стадии подросткового периода.
На этапе перехода от первого детства к второму (в 7-8 лет) различия в механизмах переработки информации у лиц, качественно
отличающихся по уровню интеллектуального развития, в основном
обуславливаются параметрами индуктивного мышления. Основная тенденция, отражающая совершенствование мыслительной
деятельности в период от 7 до 11 лет – преимущественное развитие способности к построению умозаключений, причем особенно
явно этот процесс выражен у лиц с высокоразвитым интеллектом.
Интеллектуальное развитие на этапе перехода от второго детства к
подростковому возрасту (от 11 до 13 лет) характеризуется наиболее
значимым совершенствованием показателей общей эрудиции.
При этом у лиц женского пола высокие показатели интеллекта
обуславливаются преимущественно уровнем общей эрудиции и
лингвистических способностей, в то время как у лиц мужского пола,
наряду с перечисленными факторами, прослеживается также влияние математических способностей. В юношеском возрасте основные
отличия в эффективности мыслительных процессов образуются за
счет показателей индуктивного мышления, гораздо более развитого
у высокоинтеллектуальных испытуемых.
Показатели мыслительной деятельности, определяющие
качественные отличия интеллектуального уровня интегрируются
в систему взаимосвязей, формирующуюся в онтогенезе, в первую
очередь (на самых ранних этапах онтогенеза).
Сопоставление основных тенденций, характеризующих совершенствование интеллектуальной деятельности в период от

второго детства до юношеского возраста у лиц с различным интеллектуальным уровнем, позволяет предположить качественно
специфический тип организации мыслительной деятельности у
суперинтеллектуалов, поскольку высокоинтеллектуальные испытуемые не просто опережают своих сверстников по темпам совершенствования интеллектуальных функций, а характеризуются несколько
иной структурой мыслительной деятельности, основанной на более
эффективных процессах абстрагирования.

Особенности ассоциативных процессов
и интеллектуальные способности ребенка
Чораян О.Г., Чораян И.О.
(г. Ростов-на-Дону)

Индивидуальные отличия в эффективности мыслительной
деятельности в значительной мере определяются особенностями
анализа получаемой информации. Одним из механизмов переработки информации является образование ассоциативных связей,
отражающее предпочитаемые индивидом способы систематизации
знаний и принципы оперирования ими в процессе межличностного
взаимодействия.
Установлено существование значимых различий между
вербальными ассоциациями детей и взрослых для различных
категорий речи преимущественно связанное с относительным
дефицитом языковых средств для отражения категорий действия
и качества, а также обозначений абстрактных понятий на ранних
этапах онтогенеза.
Скоростные характеристики процесса образования ассоциаций
к стимулам из различных грамматических категорий не зависят ни
от общего уровня интеллектуального развития (IQ по Векслеру), ни
от степени выраженности лингвистических способностей в структуре
интеллекта (по тестам Векслера и Амтхауэра). Однако, обнаружены
качественные различия ассоциативного ряда у высоко- и низкоинтеллектуальных испытуемых. Лица с более высоким уровнем
интеллектуального развития чаще использовали в ассоциативном
ряду смысловые эквиваленты исходного стимула и наряду с этим
чаще привлекали в него косвенные следствия и опосредованные
взаимосвязи. При высоких индексах IQ обеспечивалось использование в ассоциативном ряду чрезвычайно широкого диапазона
семантической шкалы «общность – отдаленное сходство». Повидимому, указанная особенность организации семантического
пространства высокоинтеллектуальных лиц, проявляющаяся уже
на ранних этапах онтогенеза является предпосылкой для развития
способности к созданию обобщений более глобального характера и
возможности осуществления долгосрочных прогнозов, являющихся
отличительной чертой высокоразвитого интеллекта.
Эффективность образования ассоциаций и широта использованного в ассоциативном ряду семантического диапазона на ранних
этапах онтогенеза зависят от грамматической категории исходного
стимула. В младшем школьном возрасте максимальные показатели для перечисленных характеристик выявлены при создании
ассоциативного ряда к конкретным существительным, несколько
более низкие показатели отмечены при создании ассоциативного
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ряда к прилагательным и глаголам. Наименее эффективен процесс
образования ассоциативного ряда к абстрактным существительным.
Обнаруженная закономерность вполне объяснима с позиций гетерохронности освоения языковых средств для отражения аспектов
предметности, качества и действия в ходе онтогенеза. В процессе
дальнейшего развития на более поздних этапах онтогенеза, по
мере пополнения словарного запаса и структуризации значений
слов различных грамматических категорий, указанные различия
в целом сглаживались.
Скоростные и количественные показатели процесса образования ассоциаций (общее число ассоциаций, количество использованных смысловых категорий) в большей мере связаны с характеристиками дивергентного мышления: вербальной креативностью
и беглостью мышления.
Соответственно, организация ассоциативного поля, отражающая структуру знаний человека в задаваемой области, зависит от
уровня интеллектуального развития, при этом разные параметры
процесса установления ассоциаций зависят от различных компонентов мышления. Скоростные и количественные показатели процессов
ассоциирования преимущественно связаны с параметрами дивергентного мышления, в то время как смысловые – с параметрами
конвергентного мышления.

Эмоционально-волевые особенности
супругов и социальное
взаимодействие в семье
Чумаков М.В.
(г. Курган)

Сохраняют свою актуальность исследования взаимозависимости параметров социального взаимодействия в семье и личностных
особенностей супругов.
Нами проведены исследования зависимости некоторых аспектов семейных взаимоотношений (удовлетворенность различными
сферами семейной жизни, эмоции супругов, предпочитаемые
практики семейного воспитания и др.) и эмоционально – волевых

особенностей супругов. Выборка составляет 502 испытуемых,
имеющих детей в возрасте до 16 лет для батареи тестов М. Перре
и 180 человек, для батареи тестов М. Перре в совокупности с методикой диагностики волевых качеств личности (ВКЛ). В основном
исследуются психолого-педагогические ситуации, связанные с
применением наказания, в том числе физического, так как именно
они наиболее вероятно ведут к диспропорциям эмоциональноволевой регуляции.
В исследовании получен большой массив данных, сгруппированный по трем уровням. На первом уровне исследуются
взаимосвязи эмоционально-волевой регуляции у родителей и
параметров социального взаимодействия в семье. Эти данные
приводятся ниже.
В исследовании установлено, что супруги с более высоким
уровнем развития эмоционально-волевой регуляции более удовлетворены семейной жизнью. Вывод сделан на основе полученных 38 значимых корреляционных зависимостей, 30 из которых
значимы на уроне 0.01 %.
Супруги с выраженными волевыми качествами не склонны
к переживанию печали, подавленности, тревожности. Они чаще
испытывают эмоцию радости. Результат подтверждается многочисленными корреляциями, значение которых по абсолютной величине
доходит до 0.47. В совокупности с данными, полученными нами в
совместном российско-швейцарском исследовании, этот вывод
означает, что волевые испытуемые реже наказывают детей и параметр, опосредующий эту связь – эмоциональный.
Супруги с выраженными волевыми качествами склонны чаще
приписывать своему партнеру по браку эмоции радости. Это может
быть следствием, как реального положения дел, так и атрибутивным
феноменом.
Родители с выраженными волевыми качествами склонны
в большей степени применять такие способы наказания, как
демонстрация ребенку своего огорчения и требование извинений,
чем физические наказания. Вывод получен на основе 37 значимых
корреляционных связей волевых качеств с поведением родителей
в различных воспитательных ситуациях.
Выраженность волевых качеств у родителей непосредственно
коррелирует с некоторыми особенностями поведения ребенка.
Дети таких родителей не склонны переживать подавленность, более
активны, лучше контролируют себя.
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Ш
Детско-родительские отношения
как фактор первичной
профилактики зависимостей
в дошкольном учреждении
Шабас С. Г.
(г. Екатеринбург)

В последние годы в связи с изменением социального функционирования общества дошкольным образовательным учреждениям пришлось столкнуться с рядом новых проблем, одной из
которых является необходимость формирования комплексной
работы по первичной профилактике зависимостей в детском
возрасте.
Для детей из группы риска по развитию различных форм зависимостей характерно наличие следующих условий развития:
– нарушение внутрисемейных отношений – дисфункциональные,
деструктивные или асоциальные семьи;
– нарушение детско-родительских отношений – снижение
социально-психологической значимости ребенка, разрушение
семейных ценностей, уменьшение эмоциональных контактов с
ребенком;
– наличие у взрослых членов семьи социально-приемлемых
форм зависимостей – трудоголики, интернет и компьютерозависимые, игроманы, коллекционеры;
– развитие ребенка в условиях стрессогенности – повышенные
требования к ребенку, жестокое обращение, нарушение коммуникации с взрослыми, постоянная занятость родителей,
оставление ребенка на других членов семьи и невротизация
родителей;
– наличие у ребенка различных нарушений психофизического
здоровья;
– нарушения в психическом статусе ребенка – низкая самооценка, нарушение коммуникативной функции, слабая мотивация

на различные формы позитивной деятельности, неразвитость
интересов и склонностей, синдром гиперактивности.
Главные направления первичной психопрофилактики зависимостей в дошкольном образовательном учреждении:
– позитивизация внутрисемейных отношений;
– внедрение здоровьесберегающих технологий для укрепления
психофизического здоровья ребенка;
– оптимизация эмоционального взаимодействия ребенка с социальным окружением;
– формирование у воспитанников позитивной мотивации к различным видам деятельности.
Вся деятельность с семейным окружением ребенка направлена
на формирование здоровьеформирующего родительского мышления, включающего в себя:
– представления о социально-психологической значимости дошкольного возраста для дальнейшего социального функционирования ребенка и желание участвовать в решении насущных
проблем ребенка;
– необходимость решения внутриличностных и внутрисемейных
проблем как основы адекватного развития ребенка;
– взаимодействие родителей и педагогического коллектива для
своевременного выявления возможных проблем в психофизическом развитии ребенка;
– создание условий для формирования у ребенка интересов
и склонностей в виде участия в музыкальной, спортивной,
художественной или другой деятельности.
Таким образом, психологическое сопровождение в структуре
первичной профилактики зависимостей в ДОУ помогает всем
участникам образовательно- воспитательного процесса понять
необходимость данного вида деятельности, выявлять детей группы
риска для осуществления полноценной работы по преодолению
возможных негативных воздействий и комплексно решать выявленные проблемы.
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Необходимо отметить, однако, что данная деятельность не
является абсолютно успешной, что связано с рядом объективных
и субъективных факторов, не поддающихся коррекции в условиях дошкольного учреждения. К этим факторам можно отнести
следующие.
Внутрисемейные проблемы или незаинтересованность родителей в ребенке.
Наличие биологических повреждений и анатомофизиологических особенностей развития ребенка, например,
специфический обмен веществ или повреждения деятельности
центральной системы.
Наследственный фактор формирования зависимостей.
Социально приемлемые формы зависимостей и взрослых
членов семьи.
Преимущественно негативный характер первичной профилактики.
Недостаток специальных знаний и профессионализма по проблемам первичной профилактики у специалистов и руководителей
(эффективность 6 %) в связи с новизной проблемы.
Неразвитость системы межведомственных взаимодействий.
Все это приводит к пониманию достаточно четких границ нашей
компетенции в возможностях первичной психопрофилактики в
условиях дошкольного образовательного учреждения.

Законы функционирования
внутреннего мира
Шадриков В. Д.
(г. Москва)

Длительное время, начиная с Декарта, европейская наука развивалась под влиянием идей детерминизма. Однако данная точка
зрения все большим количеством ученых начинает подвергаться
сомнению. В наиболее яркой и доказательной форме проблема
была сформулирована И. Пригожиным.
Отказ от требований жесткого детерминизма открывает перед
психологией новые возможности. Именно с позиций вероятностного
подхода, признавая роль и закона, и события, мы можем подойти к
описанию функционирования внутреннего мира человека.
Первый закон, который необходимо сформулировать, звучит
так: внутренний мир человека эволюционирует и функционирует
по вероятностным законам. Развитие внутреннего мира осуществляется по закономерностям, отражающим внешние воздействия,
но не меньшую роль в этом становлении играют отдельные
события. Можно с определенным основанием утверждать,
что в жизни человека есть только цепь событий, и именно они
определяют характерные особенности его внутреннего мира. Один
поступок может изменить всю жизнь человека, все его мировосприятие. Мы недооцениваем роль и значение поступка и случая
в развитии личности, обращаясь к типичному и постоянному в
жизни человека и пытаясь раскрыть причины формирования его
личностных качеств, в то время как не меньшее значение имеют
отдельные события и поступки этого человека, которые в силу их
событийного характера выпадают из поля нашего внимания. В

результате поведение человека становится для нас неожиданным,
непредсказуемым, в то время как во внутреннем мире были для
этой неожиданности основания, заложенные отдельными событиями. Нам еще только предстоит осознать фундаментальную
роль случая в развитии внутреннего мира. Законы в психологии
должны формироваться с учетом не столько определенности,
сколько возможности.
Второй закон, описывает функционирование внутреннего мира:
нельзя предсказать величину воздействия на внутренний мир любых
возмущений начальных условий. Даже незначительные, казалось
бы, события могут иметь большой отсроченный эффект. Случайно
сказанное слово может остаться незамеченным, а может вызвать
цепь размышлений, приводящих в движение весь внутренний
мир человека. С обозначенных позиций внутренний мир человека
следует отнести к неустойчивым системам, что дает возможность
при описании внутреннего мира использовать соответствующие
этому типу методы. Законы, описывающие неустойчивые системы,
носят статистический характер.
Неустойчивость внутреннего мира имеет следствием не только
непредсказуемость поведения человека, но и объясняет такое
явление, как творчество и новации. Именно отсутствие жесткой
детерминации порождает новые состояния и мысли.
Третий закон: внутренний мир человека является самоорганизующейся системой. Внутренний мир стремится (на основе самоорганизации) к устойчивому состоянию, которое характеризуется
устранением чувства неопределенности и неудовлетворенности,
стремлением перейти на стереотипные формы поведения. Последнее отражает передачу управления поведением с более высокого уровня (сознательного) на более низкий (бессознательный и
подсознательный). Устойчивое состояние нарушается мотивацией
и внешними воздействиями, которые часто ставят новые задачи
перед индивидуумом, которые нельзя решить с помощью отработанных форм поведения (стереотипов). В процессе самоорганизации
у системы внутреннего мира остается много состояний выбора,
которые и проявляются в новациях и творчестве.
В качестве особого фактора, нарушающего внутреннее равновесие, выступает воздействие одного человека на другого. Внутренний
мир, отраженный в мыслях и чувствах одного человека, воздействует на внутренний мир, мысли и чувства другого человека. В
результате изменяется внутренний мир обоих взаимодействующих
субъектов. С позиций самоорганизации становятся понятными
попытки определить структуру внутреннего мира и уровневого
функционирования психики. Самоорганизация всегда проявляется
в структурировании целого.
Четвертый закон характеризует необратимость состояний
внутреннего мира: во внутреннем мире нет эквивалентности
между прошлым и будущим, между которыми стоит настоящее. Развитие внутреннего мира отражает стрелу времени и
характеризуется необратимостъю. Человек никогда не может
стать таким, каким он был, как бы он к этому не стремился. С
этих позиций нуждается в уточнении высказывание С.Л. Франка
о невременности душевной жизни человека, который в любой
момент времени может пережить любой момент своей жизни.
В своих воспоминаниях человек действительно способен
вернуться к определенным предшествующим периодам и
отдельным событиям, но не к собственному внутреннему
миру того времени, и воспоминание идет всегда с позиций
настоящего внутреннего мира с соответствующими оценками
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и переживаниями. И утверждение Франка о том, что мы в
мире знаний возвышаемся над временем и живем в вечности,
представляет собой скорее образное выражение. Живем мы
всегда в настоящем. Наше прошлое входит в наше настоящее
преобразованным в процессах самоорганизации внутреннего
мира. Прошлое же человечества включается через знания в
наш внутренний мир, и мы можем его воспринимать только с
позиций нашего настоящего внутреннего мира. Такая трактовка
знания делает во многом понятной его значение в текущем
внутреннем мире. Это значение определяется личностным
смыслом знания.

Структурные составляющие личности
руководителя правоохранительных
органов
Шайкова М. В.
(г. Курск)

Исследования, проведенные отечественными психологами (К.А. Абульханова-Славская, О.С. Анисимов, Е.А. Климов,
А.А. Деркач, В.Г. Зазыкин и др.) наглядно демонстрируют свойства личности, сформировавшиеся в рамках выполнения ею
профессионально-функциональной роли, которые становятся
чертой характера и начинают проявляться во всех других сферах
жизнедеятельности данной личности. В сформированном виде
они раскрывают личностный смысл деятельности руководителя,
оказывают влияние на мотивацию управленческого труда, постановку конкретных служебных и жизненных целей. Поэтому
профессионально управленческая подготовленность руководителя
правоохранительного органа включает в себя знания, навыки и
умения, позволяющие эффективно решать различные управленческие задачи.
Морально-психологические качества отражают нравственные
обязательства и этические нормы поведения руководителя органа
правопорядка. Это так называемое должностное поведение с
точки зрения нравственности, управленческой этики, конкретных
норм морали, гуманное отношение к другому человеку. Нравственную основу поведения руководителя правоохранительных
органов составляют следующие морально-психологические качества: чувство долга, профессиональная честь, справедливость,
принципиальность, порядочность, сочувствие и сопереживание,
мужество, установка на соблюдение законности и служебной
дисциплины.
Развитые качества восприятия и внимания позволяют руководителю получить достаточную информацию о специфике
функционирования органа правопорядка, особенностях личности
сотрудников.
Профессиональная память руководителя на лица, внешность
человека, числа, имена, отчества и т. д. позволяют эффективно и
продуктивно общаться с подчинёнными. Продуктивность мышления руководителя характеризуется такими качествами, как гибкость,
широта, критичность, быстрота, сообразительность, эвристичность,
прогностичность. К эмоционально-волевым качествам относим

такие качества, как решительность, настойчивость, самообладание,
эмоциональную уравновешенность, выдержку, выносливость, осмотрительность, хладнокровие, уверенность в своих силах и др.
Коммуникативные качества, способствующие эффективности делового взаимодействия руководителя с сотрудниками,
следующие: независимость, скромность, искренность в общении, последовательность и тактичность. Проявление коммуникативных качеств руководителя связано с теми или иными
качествами подчинённых. Для сотрудников с повышенным
уровнем притязаний, стремлением к доминированию, высокой
самооценкой более подходят отношения партнёрства и ненавязчивого влияния. Для тех подчинённых, которые обнаруживают
явно завышенные притязания, агрессивность, снисходительное
отношение к сослуживцам, лучше избрать тактику удержания
на расстоянии и формирования преимущественно официальных
взаимоотношений.
К числу основных управленческих способностей руководителя правоохранительного органа относим организаторские и
педагогические способности, включающие в себя умения познать
самого себя; познать людей по неполным данным; устанавливать и
поддерживать психологический контакт с окружающими людьми;
оказывать на подчинённых управленческое воздействие.

Необходимость методологической
разработки понятия «символ»
в психологии личности
Шалина О. С., Насиновская Е. Е.
(г. Москва)

Определение понятия «символ» идет, В целом по двум линиям.
Первая – это линия рационального постижения. Символ понимается
как специфический знак, имеющий значение, обусловленное другим
знаком (объектом, знаком другого языка и т. д.). Вторая линия –
«мистического» постижения сути символа, когда тот выступает
неким «посредником» между реальным и сверхреальным, неким
«сущностным образом», понимание которого связано с интерпретацией, озарением, прозрением. Понятия, подобные данному,
являются сквозными, разрабатываются в междисциплинарных
областях и во многом методологически определяют «каркас»
теоретических работ и реальной (воздействующей на личность)
психологической практики.
В психологии понятие «символ» трактуется крайне широко.
Отметим, что диапазон определений простирается от толкования
индивидуальных и коллективных символов в глубинной психологии до понимания символа через категории знаковой сферы в
семиотических теориях.
Однако современная психотерапевтическая и психокоррекционная практика, активно используя символ в качестве
психотехнического средства, не имеет общей методологической
основы. Накоплен богатейший материал по работе с символическими формами и содержаниями. Примерами могут быть
психоанализ и аналитическая психология, работа с символами
в трансперсональной психологии, психодрама Дж. Морено, сим-
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Материалы IV съезда Российского психологического общества. Том III.
волдрама Х. Лёйнера, различные арт-терапевтические методики.
Особо отметим возможности проективных методик в раскрытии
символических подтекстов.
В связи с разнообразием трактовок категории символа,
представляется важным понять символ именно как культурноисторически выработанное орудие, средство осуществления деятельности переживания. Здесь мы придерживаемся положений
культурно-исторической (Л.С. Выготский, 1983) и деятельностносмысловой психологии (А.Н. Леонтьев, 2004; А.Г. Асмолов, 2007;
Ф.Е. Василюк, 1984; Д.А. Леонтьев, 1999).
Понимая работу переживания критической ситуации (ситуации
невозможности адаптации и самореализации) в русле культурнодеятельностного подхода, мы предполагаем, что эта особая деятельность совершается либо с помощью механизмов психологической
защиты, либо в особом личностном пространстве – в символическом пространстве личности, где конфликт получает возможность
развернуться, осуществиться через определенные трансформации
возникающего «сущностного образа». Разнообразие, многогранность этих образов символического пространства, значимость их
в сознании, включенность в культурно-исторический контекст
свидетельствуют о богатстве и насыщенности символической жизни,
по К.Г. Юнгу (2003); об успешности овладения собственными психическими процессами культурно выработанными «средствами», по
Л.С. Выготскому (1983); возможности «смыслостроительства», по
Ф.Е. Василюку (1984).
Методологической базой такого понимания структуры и
средств деятельности переживания послужили работы А.Ф. Лосева
(1993), а также М.К. Мамардашвили и А.М. Пятигорского (1997),
где понятие «символ» преломляется через призму смысловых отношений, «личностных смыслов», через категории надличностного
сознания, индивидуальной психики, «выраженного эйдоса».
Наш основной постулат – необходимость выработки методологического основания в понимании деятельности переживания и
символа как особого средства осуществления этой деятельности
в современных коррекционных и развивающих психологических
практиках. Работая с проблемно-конфликтной, травматической
ситуацией мы обращаемся к сфере личностных переживаний, к
способности осмыслить (наделить смыслом) происшедшее событие, трансформировать некий факт в часть своего уникального
жизненного опыта. И средством такой трансформации выступает
символ, за которым стоит множественность смысловых отношений, эмоциональная насыщенность и разные уровни реальности,
на которых он может функционировать.
В индивидуальном использовании символов могут быть отражены ведущие смысловые установки и личностные смыслы, а также
возможности личностного развития через принятие, понимание и
конструктивное преобразование жизненного опыта.

К вопросу о психическом здоровье
личности: смысловые аспекты и
функциональное определение
нарциссизма
Шамшикова О. А.
(г. Новосибирск)

Сегодня, как и ранее, в науке не существует единой точки
зрения на психологическую природу и сущность феномена «нарциссизм». Многие важные открытия, пролившие свет на данный
феномен, были сделаны в период между метапсихологическими
разработками З. Фрейда и многочисленными исследованиями зарубежных авторов (В. Райх, О. Ранк, М. Балинт, Х. Хартман, Р. Фейрберн,
Э. Якобсон, Дж. Лихтенберг, Д. Винникотт, Г. Розенфельд, К. Хорни,
Г.С. Салливан, М. Малер, Дж. Мастерсон, А. Грин и др.). Работы
Х. Кохута (1971-1977) и О. Ф. Кернберга (1984) вызвали особую волну
интереса к нарциссизму В целом и в частности к нарциссическому
расстройству личности. Теоретические положения этих ученых
имели большое значение не только в среде клиницистов и психоаналитиков, но и среди исследователей и теоретиков психологии
личности, психологии развития и общей психологии.
Сегодня в психологической науке произошел решающий поворот к функциональным объяснениям нарциссизма. Состояние
современного научного знания об уникальных функциях психики,
которые клиницисты называют нарциссическими, наиболее адекватно передает Р. Столороу (1987): психическая активность является
нарциссической в той степени, в какой ее функцией является защита,
восполнение и сохранение структурной целостности, временной стабильности и позитивно-аффективной окраски самопредставления.
Примерно в этой же логике рассматривают нарциссизм Ф. В. Денеке,
Б. Хильгеншток, Б. Р. Мюллер (1989–1994): нарциссическая активность лежит в основе функционирования сложной динамической
само-системы личности, которая образуется как субъективная
модель внутреннего мира человека с учетом всех возможных
процессов регуляции его переживаний себя, участвующих в организации этой само-системы. Авторы добавляют, что эта само-система
является ничем иным как человеческим «Я». Если само-система
находится в оптимальном равновесии, то это соответствует тому,
что человек ощущает себя в центре своих переживаний, мыслей и
поведения. Он доволен собой, смотрит в будущее с уверенностью,
воспринимает себя, несмотря на разнообразие своих воспоминаний,
желаний и фантазий, как интегрированное, целостное существо,
переживающее неразрывный континуум личного прошлого, настоящего и будущего.
Нарциссическая активность отражает два взаимообусловленных аспекта – социальный и субъективный, разделить которые
между собой можно только теоретически. Наиболее наглядно их
можно проследить на примере критической ситуации. В ситуации
угрозы самопредставлению нарциссическая активность (как совокупность защитно-компенсаторных функций) в первую очередь
направлена на то, чтобы скрыть недостаточность представления
личности о себе (или несостоятельность ее психологической
структуры и неадекватность самооценки). Субъективно это проявляется как чувство стыда, как желание спрятать от мира то, что
представляется неадекватным относительно себя. Стыд всегда вызывает элемент когнитивного шока – разрыв между ожидаемым
и реальным и подрывает спокойное функционирование «Я». Здесь
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важно, что в ситуации переживания стыда, внешний (а тем более,
значимый) объект является не только свидетелем позора, но одновременно и зеркалом, многократно усиливающим это переживание.
Следовательно, защита самопредставления имеет своей целью не
только внешние, социальные задачи, но и чисто субъективные,
смысловые – сохранить позитивную окраску самопредставления
в соответствии с идеальным внутренним стандартом личности
в ситуации «здесь и сейчас». С этих позиций решение задачи на
смысл, т. е. «задачи определения места объекта или явления в
жизнедеятельности субъекта» (Д.А. Леонтьев, 2003), представляет
собой ни что иное, как внутреннюю деятельность (или в нашей
логике, нарциссическую активность) человека, продуктом которой
является смысл.
В самом широком смысле защитные механизмы самопредставления можно рассматривать как аварийные меры,
используемые в критической ситуации для поддержания равновесия в само-системе. Это легитимные способы или совокупность
специфических ментальных действий, имеющих непосредственное отношение к идеальным внутренним стандартам личности
и ее системе ценностей. Вместе с тем здесь всегда присутствует
и компенсаторный компонент, направленный на восполнение
недостаточности самопредставления, в основе которого исходно лежит «значение–для–себя». На ранних этапах онтогенеза
нарциссическая компенсация происходит преимущественно из
внутреннего резерва (способность к осознанной компенсации у
ребенка еще не развита, эффективные формы взаимодействия с
эмпирическим миром отсутствуют или еще очень примитивны). В
основе этой компенсаторной динамики, основанной на психологическом использовании эмпирического мира или социокультурной
среды, лежит стремление «достроить себя до целого». Иначе
говоря, нивелировать возникающее напряжение, как результат
рассогласования между миром (хочу), к которому, по сути, относится образование идеального внутреннего стандарта, и реальным
эмпирическим миром (могу), где самопредставление человека
никогда не может быть полностью реализовано и окончательно
подтверждено.
Ф.В. Василюк (1984) пишет, что смысл – это сопредельное образование, в нем сходятся сознание и бытие, идеальное и реальное,
жизненные ценности и бытийные возможности их реализации.
Очевидно, что на уровне бытия нарциссическая активность восстанавливает, сохраняет и поддерживает возможность реализации
внутренних необходимостей жизни (мотивов, желаний и пр.), а на
уровне сознания – направлена на обретение осмысленности жизни
(ценностное отношение к себе и миру). Ее целью является сохранение психического здоровья посредством достижения смыслового
соответствия сознания и бытия – смыслового принятия бытия и
обеспечения его смыслом. В случаях ненормативной (деструктивной) нарциссической активности смысловое соответствие сознания
и бытия становится уже невозможным.

О самопредставлении, самооценке
и нарциссической регуляции личности
Шамшикова О. А.
(г. Новосибирск)

Если проанализировать положения современных теоретиков
о нарциссизме (Р. Столороу, 1987; Ф. В. Денеке, Б. Хильгеншток, Б.
Р. Мюллер 1989–1994 и др.), то становится очевидным, что на содержательном уровне речь идет о специфической внутренней активности человека (или так называемой, нарциссической активности),
которая лежит в основе саморегуляции сложной динамической
само-системы личности, что является человеческим «Я». Целью
нарциссической активности является поддержание и сохранение
структурной целостности, временной стабильности и позитивной
окраски самопредставления.
Представляется, что в основе нарциссической регуляции как
специфической саморегуляции личности лежат общие процессы
психологической дифференциации (рефлексия) и интеграции
(смысловое связывание). Способность к рефлексии позволяет
удерживать стабильность и связность самопредставления, синхронизировать значимые переживания с системой ценностей,
переводить негативно-окрашенные «значения–для–себя» из
угрожающей позиции в нейтральную. Иначе говоря, способность к
рефлексии позволяет личности разотождествляться с негативными
смыслами, что является той структурной основой, на которой
базируется ее самооценка. Смысловое связывание представляет
собой момент трансформации содержания или субъективной
реорганизации текущих значений самопредставления, которые
переводятся из нейтральной позиции в эмоционально-значимую,
фиксируются и включаются в мотивационно-смысловую сферу как
значимые переживания личности или позитивно-окрашенные
«значения–для–себя», т. е. смыслы. На наш взгляд аффективнопозитивное окрашивание самопредставления – это ни что иное,
как механизм регуляции самооценки – процесс переработки значимых переживаний, которые создают основу самопредставления
(когда аффективно-заряженные «значения–для–себя» могут быть
включены в его содержание, трансформированы, разрушены или
построены заново).
Самопредставление – это подвижный психический конструкт,
который активно развивается и трансформируется на протяжении
всей человеческой жизни, являясь непрерывным порождением
континуума «Я» – «Мы». Содержательное наполнение конструкта
«самопредставление» у взрослого человека отражает преимущественно осознаваемый (телесный и психический) опыт относительно
«самого себя и других людей», полученный в течение жизни в контексте объектных отношений. Но видимо, обозначенный конструкт
также содержит в сохранном состоянии и наиболее примитивные,
архаичные фрагменты самопредставления, которые лежат за гранью
осознания и включают в себя ранний невербализуемый опыт. Самые
архаичные формы самопредставления появляются в онтогенезе
уже в то время, когда в символическом пространстве языка еще не
существует личность как таковая, когда у ребенка еще нет возможности осознанно дифференцировать себя от внешнего мира, когда
еще нет даже «Я сам», а существует только «самость» (Х. Когут,
Д. Штерн и др.). Возможно даже, что в это время нарциссическая
активность и не делает ничего большего, как лишь собирает воедино
фрагменты «ощущения себя живым» (Д. Винникотт).
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В ряде случаев между различными фрагментами, часть из
которых человеком не осознается, может возникать специфическое напряжение как угроза самопредставлению в контексте
значимого переживания личности. Это может быть связано,
например, с необходимостью осознавать и категоризовать значимое переживание в критической ситуации и неспособностью это
сделать, поскольку ранний невербализуемый смысл невозможно
ни трансформировать, ни выстроить заново, что создает кризис
смыслового восприятия.
Следует проследить функциональную взаимосвязь между
нарциссизмом и самооценкой в силу особой важности этого вопроса. И здесь уместно обратиться к Э. Якобсон (1964). Она пишет, что
соотношение нарциссизма и самооценки аналогично соотношению
термостата и комнатной температуры. Термостат не эквивалентен
комнатной температуре, не является он и единственной причиной,
обусловливающей комнатную температуру. Функция термостата
состоит в регулировании и стабилизации комнатной температуры
в присутствии множества сил, которые угрожают ее повышению
или понижению. Аналогично самооценка подвержена влиянию
множества внутренних и внешних сил и, когда возникает угроза
для самооценки, когда она значительным образом понижается или
разрушается, именно тогда начинает включаться нарциссическая
активность, которая ее защищает, сохраняет, восстанавливает и
стабилизирует.
Но самооценка – это только лишь отдельный эффект (результат
работы механизмов) специфической саморегуляции личности.
Нарциссическая активность многофункциональна. При нормальном
функционировании личности – в условиях понимания, осмысления
и осознания актуальной ситуации и себя в ней подобная ментальная
активность, например, проявляется как способность:
– осознанно компенсировать несостоятельность самопредставления (нивелировать несоответствие между идеальным и
реальным самопредставлением);
– сохранять связность динамической целостности самопредставления («пластичная» идентичность);
– поддерживать стабильность и когерентность темпорального
континуума самопредставления, сохраняя и обеспечивая процесс его «преемственности» во времени, позволяя принимать
и интегрировать «себя нового»;
– оптимально поддерживать динамические границы, изменяющегося в онтогенезе самопредставления;
– разотождествляться с негативными смыслами и порождать
позитивно-окрашенные «значения–для–себя», т. е. открывать
жизненные смыслы, формировать ценностное отношение себе
и миру, искать, находить и подтверждать смысл своей жизни и
прочее.

Психологические аспекты
дистанционного обучения
Шаповалов В. И., Шуванов И. Б.
(г. Сочи)

В концепции дистанционного обучения специализированная
информационно-образовательная среда (ИОС) рассматривается
в системной взаимосвязи с индивидуальными возможностями
человека, его индивидуальной информационной системой, в
качестве которой в образовании принимают т. н. концептуальную
образ-модель. Использование дистанционной технологии в образовании будет оправданной, а само обучение будет достигать
требуемого эффективного уровня, только в том случае, если формируемая специализированная ИОС находится в строгом соответствии
с возможностями человека и его концептуальной образ-моделью,
за счет недетерминированности функционирования которых еще
раньше человеческую систему принято было рассматривать как
специфическую «мягкую» систему. Таким образом, специализация
ИОС должна быть в строгой взаимосвязи со специфичностью
«мягкой» системы. Подобная взаимосвязь, в свою очередь, характеризует управление образовательным процессом по принципу
синергизма, когда сочетание двух факторов – специализированности ИОС и специфичности «мягкой» системы – приводит к новому
системному качеству образования, которое не может обеспечить
ни сама по себе любая специализированная ИОС и ни сама по себе
специфичность человеческого фактора.
Современные информационно-коммуникативные технологии и
интернет-технологии позволяют создавать ИОС гораздо более высокого семантического уровня, чем семантический уровень человека,
понимающего и оперирующего полученной информацией.
Налицо противоречие между быстро развивающимся научнотехническим прогрессом, создающим практически безграничные
возможности для разработки и управления специализированной
ИОС и ограниченными возможностями (прежде всего, при обработке и анализе информации) человеком.
Если это противоречие не принимать во внимание, то создаваемая специализированная ИОС по мере своего лавинообразного
развития (за счет, прежде всего, технической компоненты) будет все
более и более не пригодны для обучения человека.
Чтобы этого не произошло, создание специализированной ИОС
необходимо согласовывать с дидактическим нормами образования
и социально-психологическими возможностями учащихся, являющимися потребителями предъявляемой им информации.
В то же время выявленное противоречие ни в коем случае не
является тормозом для развития образования и проникновения
в его структуру информационно-коммуникативных технологий и
Интернет-технологий, а только лишь проблемой, которую надо и
можно решать. И как это часто бывает в современном мире систем
«человек-машина» решение ее находится в системном подходе к
организации грамотного взаимодействия человека (прежде всего,
его концептуальной образ-модели) и специализированной ИОС по
принципу синергизма.
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О–Я
Управление персоналом в системе
современного менеджмента
Шаповалова В. А.
(г. Ростов-на-Дону)

На протяжении последних ста лет место управления персоналом в системе менеджмента многократно изменялось. Вместе с
этим пересматривались взгляды, подходы и теоретические базисы
ученых и практиков, работавших в этой сфере. Совершенствование
производственных, информационных и управленческих технологий,
а также глобальная переоценка индивидуальных и общечеловеческих ценностей позволили наиболее близко подойти к решению
центральной проблемы человечества: преодолению противоречия
между человеком и организацией. Сегодня люди начали задумываться над тем, что сила организации, прежде всего, в человеческом
капитале. Но одного осознания проблемы недостаточно, чтобы она
была решена на самом деле. Поэтому и необходимо знание о том,
как это сделать, умелое и уместное использование соответствующих
технологий и методов управления персоналом.
Управление персоналом – многогранный и исключительно
сложный процесс, имеющий специфические особенности и закономерности. Знание их крайне необходимо руководителям и специалистам современного производства, работникам кадровых служб
и социального развития для постоянного обеспечения повышения
эффективности, качества работы и производительности труда.
Существует несколько подходов к изучению управления
персоналом. Во-первых, это системный подход, который отражает
учет взаимосвязей отдельных аспектов управления персоналом и
выражается в разработке конечных целей, определении путей их
достижения, создании соответствующего механизма управления,
обеспечивающего комплексное планирование, организацию и
стимулирование системы работы с кадрами на производстве.
Во-вторых, это комплексный подход. В рамках этого подхода
предполагается учет организационно-экономических, социальнопсихологических, правовых, технических, педагогических и других
аспектов в их совокупности и взаимосвязи при определяющей роли
социально-экономических факторов.
Управление персоналом как научно-практическое направление
является неотъемлемой частью общей науки управления. Изучать
управление – значит изучать отношения между людьми в ходе
целенаправленного воздействия на процесс производства, выявлять
законы формирования отношений управления с тем, чтобы на их
основе установить принципы управленческой деятельности, формы
и способы их осуществления. С течением времени формирование
и развитие рынка поставили организацию в принципиально новые
отношения с государством, производственными партнерами и
наемными работниками. Постепенно начали создаваться научные
методы отбора, что привело к тому, что сегодня этот процесс рассматривается как нечто большее, нежели вера в интуицию. Теоретический обзор проблемы, позволяет сделать следующие выводы.
1. Современная система управления нуждается в определенных
технологиях управления персоналом.
2. В качестве одного из наиболее эффективных компонентов
можно рассматривать кадровые службы.
3. На современном этапе кадровые службы имеют определенные
условия организации и ориентированы на выполнение следующих функций:

–
–
–
–
4.

оценка персонала;
конкурсный набор персонала;
аттестация персонала;
формирование кадрового резерва.
Современный кадровый менеджмент основан на двух подходах: гуманистическом и рационалистическом. Однако в
настоящее время наблюдается уклон в рационалистическую
сторону.
5. Необходимо разрабатывать те технологии, которые ориентированы и на гуманистический подход, т. к. личностные
показатели – наиболее удачные для прогнозирования профессионального поведения сотрудника.
6. Рациональный компонент нужно вывести на качественно
новый уровень в соответствии с различными методиками, в
частности, аппаратными методиками.

Становление структур интегральной
индивидуальности младших школьников
при использовании традиционной
и развивающей программ обучения
Шаповалова М. Л.
(г. Пятигорск)

В связи с развитием различных направлений в науке и технике, появлением новых информационных технологий проводится большая работа по модернизации систем образования и
усовершенствованию образовательных программ. Опираясь на
диалектическое единство внешней и внутренней детерминации
интегральной индивидуальности в трактовке В. С. Мерлина, ставка
делается на всесторонний анализ и обоснование объективных
детерминант человеческой деятельности, выступающих в качестве преобразователей разноуровневых связей в сторону их
гармонизации. В Пятигорской психологической школе нами было
проведено исследование, направленное на изучение и анализ
становления структур интегральной индивидуальности младших
школьников под влиянием традиционной (Верещагина) и развивающей (Программа Донна Берна с элементами Пасторальной
программы) программ обучения английскому языку, установление
их эффективности в развитии разноуровневых связей интегральной
индивидуальности.
Сопоставление экспериментальной и контрольной групп
до обучения показало, что межгрупповые статистические различия по отдельным и системным показателям разноуровневых
свойств интегральной индивидуальности младших школьников
практически отсутствуют. Дискриминантный анализ, позволивший сравнить структуры интегральной индивидуальности
младших школьников контрольной и экспериментальной групп
по интегральному показателю, вычисленному как по уровням в
отдельности, по высшим и низшим уровням порознь, так и по
всем разноуровневым свойствам. В целом дал четкие достоверные различия после обучения. Сравнение факторных структур
контрольной группы до и после формирующего эксперимента
показало, что в контрольной группе после обучения наблюдается

339

Материалы IV съезда Российского психологического общества. Том III.
уменьшение приспособительной значимости важнейших свойств
интегральной индивидуальности. В экспериментальной группе
сопоставление факторных структур до и после обучения выявило
значительное расширение круга разноуровневых связей и преобладание высших уровней. Многомерный факторный анализ дал
возможность обосновать и подтвердить то предположение, что
при использовании в учебном процессе развивающей программы
ускоряется развитие интегральной индивидуальности, расширяется круг разноуровневых связей и наблюдается уплотнение
факторной структуры.
Психолого-педагогические условия, предоставленные программой Донна Берна, а также Пасторальной программой обеспечивают
более гармоничное развитие интегральной индивидуальности,
способствуют согласованию и сотрудничеству разноуровневых
свойств интегральной индивидуальности.

было предложено выбрать любимый танец из списка (ламбада, фламенко, танго, румба, танец живота, вальс, фокстрот, брейк, сиртаки).
Из всех респондентов были отобраны те женщины, которые никогда
не занимались танцами.
После выбора любимого танца испытуемые заполняли опросник семантического дифференциала выбранного танца. Помимо
традиционных шкал, опросник СД был дополнен пунктами, отвечающими за следующие шкалы: доверие к себе, доверие к партнеру,
устойчивость образа Я, снятие телесных зажимом.
Непараметрический анализ данных свидетельствует о существовании надежной связи между выбором любимого танца,
шкалами СД (активации и доверия к партнеру) и осознаваемыми
психологическими проблемами.

Служба личностного роста
в инновационном образовательном
учреждении

Динамический образ тела
Шафир И. И.
(г. Москва)

Швалева Н. М., Тырсиков Д. В.
(г. Пятигорск)

Понятия схема тела, образ тела, модель телесности часто
описываются в литературе как статические образования. Между
тем, эмпирические данные как когнитивных исследований, так и
терапевтических практик свидетельствуют о том, что телесность
включает в себя динамические компоненты. Дж. Лакофф (1987)
ввел метафору тела как «вместилища». В исследовании Кашака с
соавторами (M.P. Kaschak еt al., 2004) было показано, что грамматические конструкции (над, под, перед, за) организуются относительно собственного тела и его моторики. «Динамический образ
тела соответствует желанию быть и быть таким в дальнейшем»
(Фр. Дольто, 2006).
Одно из первых исследований образа дела в движении было
предпринято Н. А. Бернштейном. Автор показал, что наивысший
предметный уровень организации движений предопределяет построение движений на нижележащих уровнях. Последователями
Н.А. Бернштейна было показано, что походка и тонкая моторика
сопряжены со всеми уровнями организации движения. Особую
предметную область изучения динамического образа тела составляют изучение почерка и сопоставление графических характеристик
с индивидуальными особенностями личности.
Социологические данные свидетельствуют о том, что в последние десятилетия повышается интерес женщин к своей телесности.
Широкое распространение получили фитнес-клубы, все больше
времени женщины уделяют любительскому спорту.
Замысел нашего исследования состоит в выявлении связи
между динамическим образом тела и психологическими проблемами женщин. Мы предполагаем, что построение аутентичного
образа тела включает репрезентацию допустимого репертуара
движений. Гипотеза нашего исследования состоит в следующем:
выбор любимого танца отражает как проблемные, так и ресурсные
зоны человека.
Исследование проводилось на выборке женщин (19–45 лет),
не имеющих жалоб на нарушение моторных функций. Испытуемым

Человекоцентрированная теория и практика становится все
более диалогичной и феноменологичной, она востребована в области образования, в первую очередь, в организации различных
психологических служб, реализации программ психологического
сопровождения и психолого-педагогической поддержки становления личности как субъекта собственного развития.
Психологическое сопровождение развития потенциальных
возможностей учащихся, их личностных ресурсов представлено
в разработанной авторской модели психологической службы
(Н.М. Швалева, Д.В. Тырсиков), направленной на создание среды
индивидуального развития всех ее субъектов, выступающей в качестве средства амплификации, интенсификации процесса развития
личности ученика, учителя, родителей.
Служба личностного роста направлена на развитие потребности личности в самопознании и творческой самореализации,
на формирование механизмов самореализации и самопознания.
Данная структура психологической службы реализует цель создания пространства «духовности личности» путем расширения
самосознания, формирования потребности в персонализации.
Служба личностного роста способствует выстраиванию субъектом
пространства духовности. Средством субъективации в данном
случае являются идеи, образы, различные практики диалога и
консультирования.
Программа личностного роста включает также осуществление психологической поддержки при разрешении проблем
экзистенциального характера, формирование навыков личностнопрофессиональной рефлексии у обучаемых и преподавателей.
Данная программа реализуется в МОУ Лицей № 15 г. Пятигорска
с 1994 года и включает в себя следующее содержание:
– оказание психологической поддержки школьникам с неадекватной самооценкой, недифференцированным образом Я;
– актуализация представлений школьников о своих личностных
и субъектных особенностях, пробуждение доверия к себе;
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– индивидуальная помощь школьнику в осознании им сильных
личностных качеств своего Я, самопринятии себя в ситуации
успеха и неуспеха учебной деятельности;
– развитие у учащихся личностной рефлексии в позиции «Я –
ученик – личность»;
– осуществление психологической поддержки учащихся при
осознании ими сильных личностных качеств своего Я, своей
субъектности, самоидентификации с ценностными сторонами
своей личности;
– повышение психологической компетентности школьников
в сфере «Себя самого», приобщение к общечеловеческим
ценностям мира, красоты, самопознания; формирование
гуманитарной позиции и развитие субъектности личности;
– индивидуальные и групповые консультации всех субъектов
образовательного пространства по проблемам ценностного
отношения к себе как личности.
По результатам лонгитюдного психографического исследования более чем 600 учащихся МОУ Лицея № 15 г. Пятигорска
(1994–2004 гг.) получены следующие данные.
46 % учащихся проявляют позитивное отношение к самому
себе, позитивное знание о себе является мотивирующим фактором
личностного развития. Эффективность обучения учащихся с высоким показателем развития ценностного самоотношения составила
100 %. Ценностное самоотношение данной категории учащихся
является результатом личностной рефлексии, психологической
грамотности, способствующих осознанию своих возможностей как
условия развития. Таким образом, в процесс развития включается
своеобразный фактор – личность самого школьника.
Ценностное самоотношение – это связующая основа, которая обеспечивает пробуждение, развитие различных образов
«Я», которые в дальнейшем определяют поведение школьника
и отношение его к учебной деятельности, и принятие себя
в ней как личности активной и способной к самодвижению.
Ценностное самоотношение образуется благодаря расширению
психологической компетентности школьника, так как именно
тогда он начинает сознательно приобщаться к различным сторонам своего «Я».
Данный феномен формируется при овладении школьником
средствами самопонимания, самопринятия, при освоении знания,
имеющего для него проблемный характер в раскрытии личностных
возможностей.
Ценностное самоотношение направляет школьника к новому уровню взаимодействия, который может быть обозначен как
личностный. Нарушение ценностного самоотношения приводит
к увеличению вероятности появления неблагоприятных моделей
поведения ученика, связанных с появлением социально обусловленных отрицательных эмоций и ряда личностных образований,
ведущих к появлению у школьника внешнего локуса контроля.
Коррекция ценностного самоотношения школьника предполагает, с одной стороны, направленность на изменение образа Я
ребенка в новой социальной позиции, с другой – на повышение
уровня принятия в себе позитивных личностных качеств как
ценностных.
Ценностное самоотношение становится основой проявления
школьниками основных личностных новообразований: самооценки,
рефлексии, внутренней позиции, образа Я, определенных личностных качеств. Ценностное самоотношение является системообразующей основой развития личности школьника.

Таким образом, деятельность службы личностного роста, как
компонент непрерывного психологического образования, обеспечивает полноценную ориентировку школьника в самом себе,
сложившейся ситуации и средствах ее разрешения.

Исследование адаптации
первокурсников к учебе в вузе
Шевелёва А. М.
(г. Ростов-на-Дону)

Начало учёбы в вузе знаменует новый этап в профессиональном развитии личности и связано со значительными изменениями
в образе жизни, организации учебной деятельности, степени специализации учебного материала, соотношении внешнего контроля
и самоконтроля учебной деятельности.
В целях изучения процесса адаптации студентов первого курса
факультета педагогики и практической психологии Педагогического
института ЮФУ к учёбе в вузе нами было проведено исследование
некоторых показателей адаптации в начальный период обучения.
Данное исследование включало 3 этапа диагностики. 1-й этап был
проведён в начале учёбы (сентябрь), 2-й – перед сессией (декабрь),
3-й – в начале 2-го семестра (февраль-март).
Предметом исследования послужили некоторые показатели
психологической и социальной адаптации к учёбе в вузе.
В качестве объекта исследования выступили первокурсники
факультета педагогики и практической психологии ПИ ЮФУ – студенты отделения психологии и отделения дошкольного образования.
Методы исследования:
– тестирование (методика самооценки эмоциональных состояний
К. Изарда, модифицированный тест адаптированности к профессиональной деятельности С. Т. Джанерьян);
– опрос (методика «Мотивация обучения в вузе» Т. И. Ильиной,
карта-схема для определения психологического климата
группы Л. Н. Лутошкина, анкеты для выявления трудностей в
обучении, навыков работы с учебной информацией, трудностей
в первую сессию);
– анализ успеваемости студентов в сессию;
– статистические методы обработки данных.
Проведённые 3 этапа исследования показали следующую
динамику показателей.
Эмоциональное состояние. На первом и последующих этапах
исследования студенты продемонстрировали позитивный эмоциональный настрой (преобладание эмоций радости и интереса). По
переживаемым эмоциональным состояниям выявлены статистически достоверные различия между студентами отделения психологии
и отделения дошкольного образования. Студенты-психологи в
большей степени переживают отвращение и страх. Возможно, это
связано с тем, что на отделении дошкольного образования учится
значительно больше студентов, окончивших колледж и продолжающих обучаться в рамках системы непрерывного образования.
Для них переход к профессиональному образованию не является
столь кардинальным изменением деятельности, как для вчерашних
школьников, что и повлияло на общую картину эмоционального
состояния выборки испытуемых.
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Материалы IV съезда Российского психологического общества. Том III.
В ходе обучения изменялась степень выраженности переживания эмоций горя и презрения. Горе в наименьшей степени
переживается в начале обучения, в наибольшей – перед сессией, в
начале второго семестра выраженность данной эмоции снижается.
Презрение достигает своего пика в период перед сессией и снижается до самого низкого значения в начале второго семестра.
Мотивация обучения. На протяжении всего исследования
ведущий мотив обучения в вузе – «приобретение знаний», чуть
менее выражен, но всё равно высок – мотив «получение диплома».
Выявлена тенденция к повышению мотива «получение диплома»
на втором этапе исследования – перед сессией. Мотив «овладение
профессией» занимал последнюю позицию на протяжении всего
периода исследования.
Показатели адаптированности к профессиональной деятельности. В начале обучения студенты оценивают свои здоровье, удовлетворённость учёбой и успешность учёбы выше среднего уровня,
нервно-психическую напряжённость учёбы – ниже среднего
уровня. Динамика данных показателей такова, что удовлетворённость учёбой снижается на протяжении периода исследования – от
начала обучения до начала второго семестра, однако её показатели
продолжают оставаться выше среднего уровня. Нервно-психическая
напряжённость учёбы, наоборот, повышается, достигая среднего
уровня и несколько превышая его. Нервно-психическая напряжённость учёбы возрастает со снижением успешности учёбы и со
снижением оценки психологического климата в группе.
Психологический климат в группах благоприятный. В оценках
психологического климата мы обнаружили большой разброс оценок
степени позитивности, от умеренно выраженной до близкой к максимальному значению. Испытуемые имеют разный предшествующий опыт социального взаимодействия в учебных группах школы
и колледжа, сравнение с которым влияет на оценку актуального
опыта, предъявляют разные ожидания к студенческой жизни, что
и объясняет разброс оценок.
Среди отмеченных первокурсниками трудностей в начальный
период обучения преобладают: необходимость ездить на некоторые
занятия в другой учебный корпус, нехватка литературы в библиотеке, большой объём учебного материала, новая терминология,
необходимость рано вставать и собственная лень. Трудности первой
сессии вызвали некоторые учебные дисциплины (анатомия, физиология), отсутствие подобного опыта в прошлом (первая сессия в
жизни), собственный страх.
Таким образом, результаты исследования адаптации первокурсников к обучению в вузе, выявленные преимущественно по
субъективным оценкам испытуемых, в начале обучения демонстрируют достаточно благополучную картину. Некоторые показатели
адаптированности снижаются в период сессии, несколько повышаются после перехода ко второму семестру обучения, хотя и не
всегда достигают первоначальных значений.
Поэтому представляется необходимым проведение мероприятий, направленных на повышение профессиональной адаптации
студентов на начальном этапе профессионального обучения.

Фенотипическая изменчивость
амплитуды альфа и бета1 ритмов
Шевченко И. Г.
(г. Ростов-на-Дону)

Фенотипическая дисперсия используется в психогенетике для
объяснения влияния генотипа (генотипическая дисперсия) и среды
(средовая дисперсия) на исследуемую изменчивость какого-либо
признака. При изменении условий среды можно наблюдать изменение наследуемости.
В проведенном близнецовом исследовании были изучены
генетические влияния на формирование межиндивидуальной вариативности психофизиологических и психологических показателей.
Одним из аспектов проведенного исследования было изучение
фенотипической вариативности амплитуды альфа и бета1 ритмов,
в зависимости от различных условий эксперимента.
В данном исследовании было изучено 27 пар монозиготных
и 17 пар дизиготных близнецов. Запись ЭЭГ проводилась по стандартной процедуре, с использованием 21 электрода, с регистрацией
фона и трех проб со слуховой нагрузкой (запись Р300 по «odd-ball»
парадигме, Р300 с актуализацией мотивации стремления к успеху
и Р300 с актуализацией мотивации избегания неудачи). Таким
образом, в качестве средовых влияний были приняты изменения
условий эксперимента (актуализация мотивации стремления к
успеху или избегания неудачи, как краткосрочные индивидуальносредовые влияния).
При изучении генотип-средовой детерминации с помощью
генетических моделей, оказывающих влияние на формирование
межиндивидуальной вариативности изучаемого признака, было
выявлено, что фенотипическую дисперсию амплитуды альфа и бета1
ритмов можно описать используя простую генетическую модель
(модель «ae», где а – аддитивный компонент генотипической дисперсии, е – компонент неразделенной среды средовой дисперсии).
Как и предполагалось, в зависимости от различных условий эксперимента изменялось процентное соотношение аддитивного и
индивидуально-средового компонентов амплитуды альфа и бета1
ритмов. Так, наиболее генетически детерминированной оказалась
амплитуда альфа ритма (а=80 %, е=20 %) при фоновой записи с
закрытыми глазами, а амплитуда бета1 ритма (а=94 %, е=6 %) –
при когнитивной нагрузке с актуализацией мотивации стремления
к успеху. Наименьшей генетической детерминацией обладают
показатели амплитуды альфа и бета1 ритмов при когнитивной
нагрузке с актуализацией мотивации избегания неудачи (а=42 %,
е=58 % и а=5 %, е=95 % соответственно).
Таким образом, при когнитивных нагрузках роль генетической
детерминации фенотипической изменчивости амплитуды увеличивается для бета1 ритма (за исключением пробы с актуализацией
мотивации избегания неудачи) и уменьшается для альфа ритма,
что может свидетельствовать о влиянии генома на активированность коры со стороны восходящей ретикулярной формации в ходе
познавательной деятельности.
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Влияние личностной рефлексии на
успешную самореализацию женщин
зрелого возраста
Шевченко Н. Г.
(г. Минеральные Воды)

Исследование самореализации женщин на этапе зрелости,
обусловлено в первую очередь тем, что данный возрастной период
является периодом наивысшего развития духовных, интеллектуальных и физических способностей человека. Знание закономерностей,
механизмов, условий и факторов, содействующих прогрессивному
развитию зрелой личности женщины и ее высоким личностнопрофессиональным достижениям, позволит более существенно оказывать помощь женщине в достижении ею вершин в физическом,
духовно-нравственном и профессиональном развитии.
Феномен рефлексии применительно к женской психологии
можно охарактеризовать с двух сторон. С одной стороны, рефлексия рассматривается как способность женщины к анализу своих
переживаний, осмыслению собственной деятельности и форм её
существования, самооценке личностного и профессионального
роста, а также особенностей своего бытия и окружающего культурного пространства. С другой стороны, рефлексия представляет собой
осознание исторического пространства: историй существования
предметного мира, культуры, профессий.
Личностная рефлексия стимулирует процессы самосознания,
обогащает «Я-концепцию» женщины, является важнейшим фактором личностного и профессионального самосовершенствования.
Человек, обладающий рефлексией, может регулировать свои
действия, вмешиваясь в самого себя как на стадии планирования
действий, так и во время их осуществления. Важную роль при этом
играет рефлексия прошлого опыта взаимодействия, позволяющая
предпринимать шаги по изменению правил и планов, привычек
и соглашений, регулирующих социальную жизнь. Рефлексия как
знание о знании и действие над действием позволяет не только
строить поведение, соответствующее ситуации социального взаимодействия, но и измерять, и развивать эту ситуацию.
Исходя из проведенного анализа исследований по проблеме
личностной рефлексии, мы определили личностную рефлексию
как интегративное образование, позволяющее женщине зрелого
возраста на основе аналитической, познавательной и контролирующей функций индивидуального самосознания достичь успешной
самореализации в профессиональной деятельности и семейной
жизни. Структурными компонентами личностной рефлексии,
определяющими успешную самореализацию женщин, являются:
когнитивный (субъектная активность, сформированность образа Я,
гармоничное сочетание Я-реального и Я-идеального успешной женщины), оценочный (позитивное самопринятие, удовлетворенность
собой и внешним содержанием собственной жизнедеятельности)
и конативный (сформированность приемов и способов рефлексии,
навыков планирования деятельности).

Актуальные вопросы клинической
психодиагностики, психокоррекции и
реабилитации мужчин-военнослужащих
с ПТСР, принимавших участие в локальных
военных конфликтах
Шевырёва Е. Г.
(г. Ростов-на-Дону)

Проблема психического здоровья мужчин-военнослужащих,
участвующих в современных локальных войнах и вооружённых
конфликтах, является на сегодняшний день одной из наиболее
актуальных для отечественной военной психиатрии, а психологопсихиатрические последствия посттравматического стрессового расстройства (ПТСР), особенно в контексте медико-реабилитационных
задач, – зона взаимного научного и практического интересов как
гражданских, так и военных специалистов.
Целью нашего исследования была разработка проблемы психического здоровья комбатантов (лиц, участвовавших в реальных
боевых действиях) в послевоенный период. В этот контингент входят
как те, кто страдает от полиморфных невротических симптомов,
но удерживается пока на грани дезадаптации, так и те, состояние
которых квалифицируется как болезненное, требующее совместной
медикаментозной и психотерапевтической помощи.
В связи с этим важным становится выбор такого подхода к
клинико-психологической оценке личности военнослужащего,
который был бы адекватен решаемым задачам. Главной особенностью здесь становится отход от узкого понимания клиники
и преодоление квалификации выявленных феноменов лишь в
терминах «патологии», «аномалии» и т. п. Благодаря этому, в круг
изучаемых явлений вновь попадает «психопатология обыденной
жизни», широко представленная феноменами «потери», «краха».
При таком подходе к исследованию посттравматического стрессового расстройства в поле зрения исследователя оказываются глубинные интрапсихические личностные структуры военнослужащих,
обусловленные особенностями индивидуального сознания и самосознания, характеристиками мотивационно-смысловой сферы.
На сегодняшний день в практике оценки психического здоровья в клинической психологии наметилась тенденция возврата
к ценностям непосредственного психологического опыта, внутри
которого происходит подлинная интеграция диагностирования,
психокоррекции и психотерапии.
В многочисленных психологических исследованиях, посвящённых анализу психического здоровья военнослужащих, принимавших
участие в боевых действиях, доказано, что наиболее «вовлечёнными» в патопластическое развитие оказываются мотивационносмысловые структуры. Как у взрослого человека вообще, так и у
данной категории пострадавших, в случае любого заболевания
складывается сложная структура и механизмы функционирования
болезненных симптомов, которые оказываются встроенными в
«общую архитектонику» психической жизни мужчины, смысловой
сферы его личности, образуя при этом её особое, высокозначимое,
эмоционально-насыщенное звено.
Следовательно, первоначальной задачей клинико-психологической диагностики комбатантов является исследование того,
как тот или иной мужчина строит целостный интегрированный образ
мира, позволяющий ему предсказывать и контролировать события,
своё поведение и поведение других людей.
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Таким образом, в фокусе анализа оказывается не психические
функции и болезненные состояния, а личность военнослужащего,
захваченного локальным военным конфликтом. Участие в боевых
действиях принципиально меняет функционирование человеческой
индивидуальности. Это обеспечивает, с одной стороны, принципиальную для клинического психолога возможность понимания
человека во всех его ипостасях, а с другой – позволяет реализовать
на практике один из важнейших принципов системного подхода –
многоуровневость анализа психического здоровья.
Качественный анализ результатов психодиагностического
обследования комбатантов-мужчин достоверно показывает, что
главным и общим для них является непреодолимое субъективное
ощущение собственной изменённости.
Как отмечают сами военнослужащие: «…стал как бы другим
человеком, изменилось поведение, образ мыслей, взгляд на себя,
окружающих, жизнь в целом». Практически все, полученные в ходе
психодиагностической работы, материалы определённо свидетельствуют о произошедшем изменении потребностно-мотивационных
характеристик, ценностных ориентаций, установок. Иными словами,
можно утверждать, что участие в боевых действиях «преломляет
биографию» мужчин, захваченных ими.
В многочисленных исследованиях выявлено, что специфика
нездоровья у военнослужащих, принимавших участие в локальных военных конфликтах, формирует своеобразную картину болезни, главным в которой становится существенное ограничение
возможной активности, создание дефицитных условий развития,
изменения потребностно-мотивационных характеристик. Прежде
всего, это проявляется в снижении уровня социальной регуляции.
На первый план выходят потребности более низкого порядка:
потребность в признании через привлечение к себе внимания
окружающих («нам все должны»); потребности социопатического
реагирования на ситуации (алкоголизм, суицидальные намерения
и др.).
Именно поэтому самостоятельное возвращение к полноценной
трудовой деятельности, восстановление психического здоровья
и социальных связей возможно лишь для незначительной части
военнослужащих.
Сугубо клиническая реабилитация также не является достаточно эффективной. Медицинские методы лечения носят преимущественно симптомоориентированный характер и позволяют, лишь в
некоторых случаях, при помощи фармакологических препаратов
добиться временного улучшения. Вследствие этого симптомы
посттравматического стрессового расстройства у комбатантов
принимают хронический, затяжной характер.
Всё это закономерно приводит к углублению социальной и
психологической дезадаптации, когда инвалидизация становится
самым лучшим исходом, обуславливая стремление к постоянному
лечению, стационированию.
Переструктурирование всей системы жизненных связей человека с миром, изменение их значения и смысла, обуславливает
развития у этих мужчин беспомощности, нарастание зависимости,
ощущение прессинга со стороны социума, снижая качество жизни
и вызывая необходимость мер социальной защиты.

Психолого-педагогические особенности
преподавания иностранного языка
как общеобразовательного предмета
(обобщение опыта)
Шеменева И. Е., Зотова И. М., Тюрина О. В.
(г. Ростов-на-Дону)

Многолетний опыт работы авторов статьи на различных факультетах и в различных ВУЗах показал, что большинство студентов
1 курса, вне зависимости от избранной ими специализации, имеют
общие особенности по отношению к учебному предмету – иностранный язык:
1) у большинства из них низкий уровень иноязычной подготовки;
2) мотивы изучения иностранного языка чаще всего относятся к
группе отрицательных (они же мотивы вынужденности);
3) за редким исключением, студенты испытывают осознанный
или неосознанный, но явный страх перед продуцированием
иноязычной речи.
Нужно отметить, что за последние годы в связи с возможностью
поездок заграницу и контактов с зарубежными специалистами в отношении к иностранному языку наметилась явная положительная
динамика, но в целом ситуация оставляет желать лучшего.
Причина вышеназванного отношения к иностранному языку
нам видится в том, что преподавание предмета по-прежнему остается в рамках традиционной педагогики «передачи знаний». Возможность принципиальных изменений в сфере своей профессиональной
деятельности мы видим в практическом использовании парадигмы
личностно-ориентированного образования (Е. В. Бондаревская).
В самом общем плане, этот тип образования может быть охарактеризован как обеспечивающий развитие личности, поддержку ее
индивидуальности, удовлетворение ее образовательных, духовных,
культурных, жизненных потребностей и запросов, предоставляющий
ей свободу выбора в образовательном процессе, а также способов
самореализации. Итак, основная идея состоит в переходе от объяснения к пониманию, от монолога к диалогу, от контроля к развитию, от
управления к самоуправлению. Основная установка преподавателя –
не на изучение предмета, а на общение, взаимопонимание.
Последние восемь лет преподаватели кафедры французского
и испанского языков ЮФУ (РГУ) практически используют теорию
личностно-ориентированного образования в своей работе. Весь
курс обучения иностранному языку строится с учетом следующих
взаимодействующих факторов:
– направленности на практическое использование иностранного
языка для получения информации из зарубежных источников;
– самостоятельности при отборе основных направлений обучения
и источников информации;
– взаимосвязи иностранного языка с дисциплинами профессиональной подготовки;
– индивидуализации обучения, имеющей целью совершенствование способностей и раскрытие возможностей каждого
студента;
– заинтересованности в изучении языка, основанной на максимальной свободе самовыражения.
В качестве одной из ведущих целей обучения иностранному
языку рассматривается формирование коммуникативной ком-

344

О–Я
петенции. Как известно, для этого необходим тренинг устного
восприятия, высокая речевая активность, контактность и психическая устойчивость. Мы рассматриваем владение иностранным
языком не как запоминание отдельных языковых элементов, а
как понимание общей языковой структуры. Обучение предполагает не только освоение лексических и грамматических единиц,
но и тех психологических процессов, которые порождают речь
(М.Ф. Стронин). Иностранный язык, как никакой другой предмет,
обладает возможностями для овладения механизмами, нормами,
стратегиями и тактиками общения. На занятиях по иностранному
языку формируется гибкость речевых умений, способность управлять ими с учетом коммуникативных намерений. Таким образом,
в процессе обучения иностранному языку общение выступает не
только как цель обучения данному предмету, но и как психологопедагогическая категория, которая обеспечивает формирование
обучаемого как личности.
Более подробно остановимся на характеристике тех форм
общения преподавателя с учащимися, через которые реализуются
их межличностные отношения. Наличие межличностных каналов
свидетельствует о возможности усиления преподавателем педагогического воздействия на группу, так как межличностные контакты
имеют свои специфические особенности воздействия.
Одной из форм межличностного общения является психический настрой. Чаще всего психический настрой сопряжен с
эмоциональным откликом и может выражаться в сочувствии,
сопереживании (эмпатии). Настрой означает совпадение переживаний по знаку у общающихся людей, через настрой можно
охарактеризовать как модели парного, так и группового общения.
В итоге проявления таких реакций у коммуникантов возникают
согласие, общность, взаимопонимание, появляется состояние
доверия к преподавателю. Группа может быть охарактеризована
как открытая система для воздействия преподавателя. В этой
атмосфере у студентов возникает возможность самовыражения
и раскрытия своей личной позиции. Такие ситуации, несомненно,
создают положительный настрой у обучающихся. С другой стороны,
вся гамма сопереживаний, их уровень и тональность могут быть
рассмотрены в качестве конкретных стимулов, усиливающих
желание студентов изучать иностранный язык и влияющих на их
личностное развитие в целом.
Вышеназванная организация психолого-педагогической
деятельности преподавателя на занятиях по иностранному языку
позволила авторам тезисов констатировать почти 100 %-ное исчезновение отрицательных мотивов в структуре мотивации учения
студентов, значительный рост группы мотивов самообразования и
стабильное доминирование групп содержательно-познавательных
и операционно-познавательных мотивов.

Возрастные особенности вегетативных
и моторных реакций
в последовательных циклах сна
Шеповальников А. Н.
(г. Санкт-Петербург),
Гольбин А. Ц.
(г. Чикаго)

Моторные и вегетативные реакции у детей и взрослых, связанные с определенными периодами сна (парасомнии), наряду
с движениями глазных яблок, сокращением мимических мышц,
изменениями частоты сердечных сокращений, дыхания, КГР и
т. п., иногда, обычно в детском возрасте, проявляются и в виде
патологических феноменов. К ним относятся, например, энурез,
раскачивание во сне, снохождение и даже выдирание волос
(трихотилломания). При этом четко выраженные морфофункциональные изменения со стороны органов и систем, связанных с
доминирующим патологическим синдромом, обычно отсутствуют.
Характерна терапевтическая устойчивость к попыткам коррекции
этих парасомний и, что особенно существенно, восстановление
ранее нарушенной структуры сна после очередного эпизода патологических моторных или вегетативных реакций.
Анализ многолетних клинических наблюдений процесса
становления циклов сна в норме и при патологии у детей позволил
А.Ц. Гольбину (Golbin, 1995; 2004) обосновать концепцию об особом функциональном предназначении парасомний в качестве
саморегулирующего специфического адаптационного механизма,
стабилизирующего организм в целом за счет дисбаланса и временной дисфункции какой-то его части. По мере завершения формирования ЦНС обычно происходит самопроизвольное исчезновение
патологических форм парасомний, реже имеет место переход в
более тяжелый симптом или присоединение других симптомов.
По-видимому, задержка формирования нейрофизиологических
механизмов сна в онтогенезе вызывает затруднения в организации
его циклов и стереотипном «переключении» фаз сна. Обычные
моторные и вегетативные реакции, очевидно, способствуют таким
переключениям в норме, тогда как их драматические проявления
(такие как энурез или раскачивание), возможно, являются тем
адаптивным резервом, который используется организмом для
обеспечения витально важной функции – циклической организации
сна – в условиях существенного недоразвития нейрофизиологических механизмов сна. Следовательно, вместо малоперспективных
попыток устранения доминирующего синдрома патологических
парасомний следует концентрировать внимание на восстановлении
нарушенных (или на стимуляцию завершения созревания) нейрофизиологических механизмов сна.
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Перецентровка семантических полей
как средство обеспечения понимания
геометрической информации

Проблемы духовного развития

Шереметьева О. В.
(г. Санкт-Петербург)

Понимание – придание объекту смысла через отражение
отношений, связей этого объекта с тем, что уже есть в сознании
человека. Это выстраивание целостного видения объекта, которое
включает в себя содержательные, логические, эмоциональные
компоненты.
Это функционирующее целое в психолингвистике называют
семантическим полем. Применительно к геометрии под семантическим полем будем понимать совокупность геометрических понятий, объединенных общим родовым понятием или отношением,
раскрывающим связи между понятиями, или способом получения
объектов, характеризуемых этим понятием и т. д.
Сама процедура получения такого целого представляет наибольший интерес с точки зрения организации обучения. Эта
процедура наиболее полно отражена в определении, сформулированном А.А. Брудным: «Понимание есть последовательное
изменение структуры воссоздаваемой в сознании ситуации и
перемещение мысленного центра ситуации от одного ее элемента
к другому». Характеризуя последовательность продвижения к этому
функционирующему целому, А.А. Брудный выделяет три уровня
понимания: монтаж семантического поля познаваемых объектов,
перецентровка семантического поля, построение целого или трансформированный концепт.
Монтаж можно рассматривать как конструирование семантического поля путем перемещения от одних элементов знаний к
другим преимущественно на основе одного выделенного отношения. При этом некоторые содержательные связи между элементами
знаний могут остаться невыявленными.
Перецентровка семантического поля предполагает выделение
в смонтированной системе знаний некоторого элемента – мысленного центра – и перемещение от этого центра к другим элементам, а
также перемещение самих мысленных центров, сопровождающееся
установлением значимости связей. Перецентровка позволяет устанавливать новые связи между элементами знаний, упорядочивать
эти знания, выстраивая их в систему, повышая их действенность, т. е.
создавая условия для применения в различных ситуациях.
В качестве мысленных центров для осуществления перецентровки семантического поля геометрических понятий могут
выбираться различные геометрические объекты (геометрические
фигуры, их свойства, отношения, способы конструирования фигур
и их предметных моделей и т. д.) и способ установления связи этого
объекта с другими элементами системы знаний и представлений.
Деятельность, связанная с перецентровкой семантических полей
геометрических объектов, будет направлена на трансформацию
имеющихся концептов. Описанный подход реализован в построенном нами профессионально ориентированном курсе геометрии для
будущих учителей начальных классов.

Шестакова А. В.
(г. Москва)

Процесс художественного познания объективной реальности раскрывает не только эстетическое начало человека, но и
формирует его духовное развитие. Искусство как форма духовной
культуры, исторически сложившаяся система конкретных видов
(музыки, изобразительного искусства, архитектуры, литературы),
представляет собой вид духовного освоения действительности,
которое выступает в качестве одной из многочисленных форм
творчества. Уникальность и специфические особенности различных
видов искусства проявляются не только в способности человека
эстетически воспринимать окружающий мир, но и объединяют в
себе определенные формы социальной деятельности и познания,
в которых проявляются отношение человека к действительности
и самому себе.
Формирование предметного мира искусства в процессе
творчества происходит на основе эстетического идеала, завершающегося созданием художественного образа. Обладая большой
эмоциональной силой, художественные образы способны воплотить
мироощущение человека, строй его мыслей, оттенки чувств, психические состояния. По мнению В.В. Давыдова, художественное
познание человеком окружающего мира посредством искусства
способствует «всестороннему развитию его личности, ума и воли,
фантазии и чувств…». В связи с этим очевидна необходимость
продолжать сформировавшиеся традиции эстетического воспитания
в современной общеобразовательной школе, так как творческая
деятельность в различных сферах искусства способствует развитию
духовных способностей человека, формированию его эстетическоценностных ориентаций, а не сводить процесс обучения лишь к
интеллектуальному развитию (В.С. Юркевич).
Проблема исследования музыкального искусства неотделима
от творчества, а проблема творчества, как создание новых форм
общественной жизни, соотносится с проблемой личности через
потребности, интересы, идеалы, направленность, определяющую
мотивацию деятельности. В формировании и развитии эстетических
потребностей проявляется творческое восприятие и преобразование
мира, закладывается основа эстетической культуры человека,
основа его эстетического сознания. Облик личности, по мнению
С.Л. Рубинштейна, определяется уровнем, на котором находятся
основные потребности, тенденции личности, которые составляют
содержательный диапазон человека – основу его духовного развития, духовной жизни.
Определяя феноменологию творческой деятельности музыкантов, особое значение мы уделяем анализу содержания психической
деятельности личности, т. е. зависимости психических процессов от
личности как индивидуальности от уровня общего развития личности, и рассматриваем психические процессы как «суть проявления
личности», так как в создании художественных образов, произведений музыкального искусства и их исполнении воплощаются
мысли, чувства, мировоззрение человека.
В рамках изучения данной проблемы особое значение приобретает музыкальная одаренность. Эстетическое или художественное
отношение человека к миру составляет, по мнению А.А. МеликПашаева, психологическую первооснову отдельных видов художественных способностей, свойственную одаренным людям и
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проявляющуюся во всех видах художественного творчества. Наше
исследование основано на понимании одаренности как системного,
развивающегося в течение жизни качества психики. В исследовании
музыкальных способностей Б. М. Теплов характеризует музыкальную одаренность как качественно-своеобразное сочетание способностей – музыкальность – и определяющее значение отводит
личности музыканта, так как значительным музыкантом может
быть только человек с «большим духовным – интеллектуальным
и эмоциональным содержанием».

Использование многомерного
шкалирования для оценки восприятия
эмоциональных выражений при аутизме
Шехтер Е. Д., Сирота Е. Л.
(г. Москва)

Отправной точкой метода многомерного шкалирования
является утверждение, согласно которому различение образов
определяется их расхождением по ограниченному числу субъективных признаков, которые в общем случае не совпадают с
физическими параметрами стимулов и учитываются людьми
при вынесении суждений не только осознанно, но и неосознанно.
Таким образом, при использовании многомерного шкалирования
за основу берется не физическая, а часто неявная психологическая
характеристика стимула. Исходя из этого положения, и ставится
главная задача многомерного шкалирования – нахождение
минимального числа базисных субъективных признаков, определяющих различение образов, и вычисление значений этих признаков, характеризующих каждый конкретный образ. Решение
задачи многомерного шкалирования может быть представлено в
виде психологического пространства, межточечные расстояния в
котором соответствуют субъективным оценкам различий между
распознаваемыми стимулами. Аналогично геометрическим представлениям размерность такого пространства задается системой
координат, число которых соответствует числу базисных субъективных признаков, а разные шкальные значения этих признаков
определяют разное пространственное положение образов.
С помощью многомерного шкалирования уже получены
эталонные пространственные структуры, отражающие восприятие
мимических и словесных эмоциональных выражений здоровыми
испытуемыми. Наличие подобных эталонов позволяет сделать
следующий шаг: использовать многомерное шкалирование для
выявления отклонений от нормального когнитивного стереотипа,
предполагая при этом, что эти отклонения должны проявиться в
специфических деформациях моделей-образцов.
В данной работе метод многомерного шкалирования впервые
применен для анализа аутизма. Рассматривается случай синдрома
Аспергера, относящегося к группе поражений аутистического спектра. Нарушение социальных взаимодействий, характерное для этой
патологии, наиболее отчетливо проявляется в расстройстве эмоционального интеллекта. Необходимой составляющей эмоционального

интеллекта, направленной на понимание чувств «другого», является
восприятие любых форм выражения эмоций. Эти формы многообразны, однако, фундаментальные характеристики эмоционального
опыта наиболее четко закреплены в мимике и слове. За восприятие
мимических эмоциональных выражений и словесных обозначений
эмоций отвечают когнитивные субпроцессы разного уровня. Возможно ли избирательное выпадение (или искажение) восприятий
мимических и словесных обозначений эмоций, или при аутизме их
нарушения всегда неразрывны? Остаются ли сохранными другие
когнитивные операции при аномальном восприятии эмоциональных выражений?
Результаты исследования представлены в виде набора пространственных моделей, отражающих восприятие мимики и
словесных обозначений эмоций больным и здоровыми испытуемыми. Основной итог данной работы состоит в следующем:
методом многомерного шкалирования показано, что при синдроме
Аспергера возможно не тотальное, а избирательное расстройство
восприятия эмоциональных выражений. В данном случае это выразилось в сохранении восприятия эмоциональной мимики при
нарушении восприятия словесных обозначений эмоций.
Сохранность восприятия мимических эмоциональных выражений подтверждена тем, что многомерное пространство,
отражающее способность исследуемого больного к различению
этих выражений, в проекции Х1Х2 (плоскость эмоционального
тона) принципиально повторяет классический круг Шлоссберга.
В пространстве больного, как и в аналогичном пространстве
здоровых испытуемых того же возраста, присутствуют основные
показатели полноценности распознавания эмоций – их оппонентность и градуальность. Оппонентность выражена противостоянием точек, соответствующим гневу-страху и радости-горю,
а градуальности соответствует упорядоченное расположение
точек-эмоций на замкнутой траектории. Таким образом, можно
констатировать, что у данного больного перцептивный уровень
восприятия эмоциональных выражений остается сохранным.
В отличие от восприятия эмоциональной мимики, восприятие словесных обозначений эмоций у обследованного больного
оказалось нарушенным. Об этом свидетельствует аномальное
расположение точек, соответствующих названиям эмоций, в
его семантическом пространстве. Структура этого пространства
имеет явно выраженный «классификационный» характер:
множество точек образует не единую, регламентированную
межстимульными различиями, траекторию, а разбито на изолированные группы, внутри которых отсутствуют упорядоченные
метрические отношения. Это отражает «примитивную» категоризацию, заключающуюся в распределении объектов по классам
на основании их наиболее явных отличительных признаков.
Такое пространство принципиально повторяет структуру, складывающуюся на начальной стадии языкового обучения, и это,
очевидно, свидетельствует о неполноте семантических знаний
исследуемого больного. Выявленный дефект локален, поскольку
нарушение восприятия названий эмоций не затрагивает другой
семантической области.
Избирательность нарушений словаря эмоциональных названий
установлена при проверке цветовой семантики того же больного,
которая была полностью сформированной и не отклонялась от
нормального эталона.
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Материалы IV съезда Российского психологического общества. Том III.
Проблемные области исследования
позиции развивающегося субъекта
образования в условиях генетикомоделирующего эксперимента
Шибаева Л. В.
(г. Сургут)

В современных исследованиях психологии образования все в
большей мере предметом содержательной интерпретации выступает активность субъекта, направленная на собственное полноценное
самоосуществление и самосовершенствование. Анализ генезиса
высшей духовной потребности и способности человека к развитию
своего потенциала правомерно соотносить с особенностями его
становления как субъекта, ответственного за постановку задач развития, за их достижение и достижение наиболее высоких уровней
упорядоченности целей развития в некую целостную стратегию.
Изучение целезарождения, целеполагания и целереализации выступает как одно из центральных направлений при обсуждении
ответственности личности перед собой за достижение высоких
уровней развития своего потенциала. Весьма интересные ракурсы
эта проблема приобретает в связи с изучением целей развития
как психических новообразований, возникающих под влиянием
взрослых в процессе образования. В исследованиях, выполняемых
в русле развивающего обучения, возникновение психических новообразований всегда рассматривалось как некий результат хорошо
организованного обучения, психические новообразования получали
интерпретацию некого бессубъектного «развивающего эффекта»,
прямого следствия хорошо организуемого обучения.
При анализе психологических оснований возникновения в
современных условиях «трудного детства и подростничества» и
его преодоления правомерно выделить в качестве специфического
новообразования ответственность ребенка за развитие своего
собственного потенциала. Задержки в развитии оказываются непреодолимыми у детей, если такого рода новообразование не
инициировано взрослыми, и не поддержаны их продуктивные
траектории реализации у подростков.
Исследование превращения тех или иных возможностей
развития в цели развития человека в условиях образовательной
среды, где могут быть построены поддержки для координации и
субординации направлений целеполагания субъекта в целостной
развитийной стратегии, необходимо ориентировать на изучение
интегрального новообразования – новообразования, позволяющего
подростку выступать в позиции субъекта, образования, способного
быть автором образовательной стратегии, обещающей изменение
социального статуса в значимой группе ровесников и взрослых.
Школьное сообщество должно предоставлять возможности
продуктивных траекторий самореализации для его участников.
Весь строй жизни его участников должен быть организован таким
образом, чтобы для учеников стало возможным приобретение
опыта стратегической организации ближних и дальних задач развития. Наиболее полноценным для создания таких условий является
сообщество школы, выступающее своеобразным коллективным
субъектом социокультурного творчества, где ученики и педагоги
включены в социально и культурно-значимые для них проекты
совершенствования окружающей действительности, т. е. в творческие праксические задачи. Важнейшими функциями развивающих
образовательных программ являются формы поддержки учеников,

в частности, подростков, обеспечивающие смысловую соорганизацию ими целей развития, учения и социокультурного праксиса,
повышение ранга их рефлексивности, взаимоопосредованности,
интегрированности в целостной последовательной стратегии.
Проводимые нами масштабные исследования подтвердили,
что полифункциональные программы, позволяющие поддерживать множественные подчинения и переподчинения подростками
задач учения, разномасштабных задач развития, культурнообразовательного и практико-образовательного праксиса, выступают психологическим основанием динамичного процесса
реабилитации подростков в позиции развивающихся субъектов
образования.
Результаты эксперимента позволяют сделать некоторые обобщения. Конструктивное отношение к проблемам образования детей,
подростков, юношества правомерно соотносить с особенностями
субъектной самоорганизации в стратегических задачах самоосуществления в жизни. Такое отношение обеспечивается способами
смыслового «увязывания» задач учения и развития, в целостность,
сочетающую актуальные ближайшие задачи и задачи потенциальные, намечаемые как эскиз. Наиболее высокие уровни культуры
саморегулирования предполагают субъектно-напряженную работу,
направленную на координацию замыслов самоосуществления в
жизни и в учении, соответствия уровней притязаний в актуально и
потенциально намечаемых задачах. Психологическая самоорганизация, предполагающая способность учащихся к произвольному
упорядочиванию, актуальных и перспективных задач самореализации различного содержания и масштаба, обеспечение субъектом
их рефлексивной соразмерности по отношению к собственному
социально-психологическому ресурсу соразмерима с наиболее
продуктивной позицией развивающегося субъекта образования.

Особенности профессиональной
мотивации учителей, работающих
в разных дидактических системах
Шилова О. Р.
(г. Москва)

Нами проведено сравнительное изучение мотивации учителей
трех дидактических систем: традиционной, дидактической системы
Л.В. Занкова и системы развивающего обучения Д.Б. Эльконина –
В.В. Давыдова.
Анализ отношения учителей к традиционной и нетрадиционным системам обучения выявил недостаточно глубокое понимание
учителями сути развивающих систем. В ответах респондентов
проявляется поверхностное суждение о дидактических системах,
видение только внешних признаков РО без проникновения в их
основание. Это обусловливает неверное понимание и использование развивающих систем. Кроме того, ответы учителей, работающих
по традиционной системе, свидетельствуют о явной недооценке ими
существующих различий между рассматриваемыми системами обучения, а также тех изменений, которых, в случае перехода в другую
систему обучения, потребует от учителя новая педагогическая позиция. Развивающая система ставит учителя перед необходимостью
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постоянного повышения уровня своей квалификации и саморазвития, стимулирует профессиональный и творческий рост. Вместе
с тем полноценная реализация развивающего обучения возможна
только при условии усвоения учителем дидактической системы в
ее целостности, во всех ее компонентах.
Выявлены особенности педагогической направленности и
профессиональной мотивации, в т. ч. достижения успеха/избегания неудач. Последняя значимо больше выражена у учителей,
работающих по развивающим системам обучения, среди которых
в наибольшей степени – у последователей Д.Б. Эльконина –
В.В. Давыдова (p<0,001). Основными показателями позитивной
профессиональной мотивации учителя являются следующие: направленность на саморазвитие, преобладание внутренних мотивов
в структуре мотивации педагогической деятельности и выраженный
уровень мотивации достижения успеха. Выявлены периоды позитивной и негативной профессиональной мотивации в освоении
новых дидактических систем, обусловленные возрастом учителя и
стажем его работы в той или иной системе. Так, при выборе учителя
для работы по развивающей системе следует отдать предпочтение
педагогам, которые либо не имеют стажа работы по традиционной
системе, либо имеют стаж в интервале от 10 до 20 лет. Работа по
развивающим системам обучения в меньшей степени, чем работа
по традиционной системе, способствует появлению у учителя негативной профессиональной мотивации.
На основе результатов исследования подготовлены методические рекомендации для психологов образования, способствующие
поддержке развивающего обучения и психологической подготовке
учителя к работе в системе РО.

Судебно-психологическая экспертиза
несовершеннолетних: новые задачи
и возможности
Шипшин С. С.
(г. Ростов-на-Дону)

Внедрение ювенальных технологий в судопроизводство в
отношении несовершеннолетних ставит на повестку вопрос о
расширении системы судебно-психологической экспертизы (СПЭ)
и выделении в качестве родовой психологической экспертизы в
«ювенальной юстиции». Очевидно, что использование в обозначении рода экспертизы словосочетания «ювенальная юстиция» в
настоящее время условно, поскольку до сих пор нет единого мнения
относительно того, что из себя представляет ювенальная юстиция.
Данный род психологической экспертизы позволит объединить
уже существующие и развивающиеся в настоящее время виды
СПЭ с целью максимального обеспечения соблюдения прав детей
(как вступивших на путь конфликта с законом, так и пострадавших
от нарушения их прав). Кроме того, выделение психологической
экспертизы в ювенальной юстиции в отдельный род обусловлен
специфичностью (даже в рамках психологической экспертизы)
объекта экспертного исследования – динамично и неравномерно
развивающейся психики ребенка, обусловливающей своеобразие
психической деятельности, прежде всего, вследствие объективно

и субъективно ограниченных возможностей к осознано-волевой
регуляции своего поведения.
Необходимо подчеркнуть, что принципы ювенальной юстиции
ставят перед судебно-психологической экспертизой и новые задачи.
Так, традиционно СПЭ (в том числе и несовершеннолетних) носит
ретроспективный характер и поэтому главной задачей является
установление факта психической жизни субъекта в прошлом, в
юридически значимой ситуации (например, способности и возможности несовершеннолетнего обвиняемого осознавать фактический
характер своих противоправных действий и руководить ими в
момент совершения преступления и т. п.). Ресоциализирующий характер ювенальной юстиции предполагает решение СПЭ иного рода
задач – проспективных: установление вероятности риска рецидива,
выявление факторов, способствующих успешной ресоциализации
несовершеннолетнего правонарушителя. В случае экспертизы
несовершеннолетних жертв преступлений, детей, чьи права были
нарушены, проспективность СПЭ может быть реализована установлением глубины причиненного психологического вреда, наличия и
выраженности дезадаптации, ее связи с фактом нарушения прав, а
также перспектив изживания негативных последствий, что позволит
следствию и суду оценить тяжесть преступного посягательства, и
будет иметь квалифицирующее значение.
К числу новых задач следует отнести и экспертное исследование
в отношении лиц, совершивших правонарушения, но не достигших
возраста виновной ответственности. В данном случае наибольшее
юридическое значение будет иметь решение задачи вероятности
риска рецидива, что позволит уже на ранних этапах осуществлять
эффективные меры ресоциализирующего характера.
Исходя из процессуального положения несовершеннолетнего,
следует выделить 3 вида психологической экспертизы:
– психологическая экспертиза несовершеннолетнего, нарушившего закон (права), т. е. экспертиза правонарушителя;
– психологическая экспертиза несовершеннолетнего, чьи права
были нарушены, т. е. экспертиза потерпевшего;
– психологическая экспертиза несовершеннолетнего свидетеля
нарушения закона (прав).
Следует отметить, что в уголовном, гражданском и административном процессе каждый из этих видов СПЭ может приобретать особую специфику (предмет, объект, задачи). Например, в
уголовном процессе психологическая экспертиза потерпевшего,
как правило, назначается по фактам совершения преступлений
против половой неприкосновенности и половой свободы личности (ст. ст. 131–135 УК РФ). Реже назначаются экспертизы
потерпевших по фактам преступлений против жизни и здоровья
(ст. ст. 111–119, ст. ст. 121–122 УК РФ). Только в последнее время
стали назначаться экспертизы при расследовании и судебном
разбирательстве дел по фактам совершения преступлений против здоровья населения и общественной нравственности (ст.
ст. 230, 240, 242. 1 УК РФ). Практически никогда не назначаются
психологические экспертизы по фактам совершения преступлений
против семьи и несовершеннолетних, что напрямую связано с
проблемами, решаемыми ювенальной юстицией (ст. ст. 150–151,
ст. ст. 155–156 УК РФ). Только в 2003 году был поставлен вопрос
о возможности проведения СПЭ по административным делам.
Действительно, если исходить из ч. 2 ст. 2.3. КоАП («с учетом
конкретных обстоятельств дела и данных о лице, совершившем
административное правонарушение в возрасте от шестнадцати
до восемнадцати лет, комиссией по делам несовершеннолетних
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Материалы IV съезда Российского психологического общества. Том III.
и защите их прав указанное лицо может быть освобождено от
административной ответственности с применением к нему меры
воздействия, предусмотренной федеральным законодательством
о защите прав несовершеннолетних»), предметом СПЭ в данном
случае могут являться факторы (индивидуально-психологические,
социально-психологические), обусловливающие вероятность
рецидива; «защитные» факторы, способствующие успешной
ресоциализации.
При этом следует подчеркнуть, что психология располагает обширным арсеналом средств для решения, как традиционных задач
СПЭ несовершеннолетних, так и новых (в том числе проспективных
задач). Особое значение здесь имеют адаптирующие зарубежные
и разрабатываемые отечественные методы структурированной
оценки риска рецидива правонарушений.

Возможности использования методов
структурированной оценки риска
рецидива правонарушений
у несовершеннолетних

организациями. В нашей стране и из-за специфики законодательства, и из-за того, что основные принципы ювенальной юстиции
только начинают внедряться в правосудие в отдельных регионах,
применяться подобные шкалы на данном этапе реально могут в
рамках судебно-психологической экспертизы.
Необходимо отметить, что поскольку все существующие шкалы
были разработаны за рубежом, они имеют некоторую специфику с
точки зрения и методологии, процессуальных норм и социальных
различий. По этой причине возникают проблемы в ситуации
адаптации подобных оценочных шкал. Это ставит актуальную задачу – разработать собственную систему оценки риска рецидива
правонарушений, учитывающую зарубежный опыт, но основанную
на специфике российского подхода к решению данной проблемы,
развивающуюся в социальной, юридической, возрастной психологии, криминологии, ювенальной юстиции.

Вариативность самовыражения личности
и социальная компетентность

Шипшина О. С.
(г. Ростов-на-Дону)

Постоянный рост детской и подростковой преступности является одной из наиболее серьезных проблем современного общества,
актуальной не только для России, но и для зарубежных стран. В
связи с этим была сформирована парадигма ювенальной юстиции,
основным принципом которой является принцип воспитуемости.
В рамках ювенальной юстиции предполагается, что к несовершеннолетнему будут применяться меры по его ресоциализации и
реадаптации. Но при этом возникает вопрос: насколько успешными
будут вышеуказанные меры, какими именно они должны быть,
какова вероятность того, что несовершеннолетний не совершит
повторного правонарушения?
Для этих целей за рубежом были разработаны шкалы, которые
позволяют оценивать риск рецидива совершения повторного преступления у несовершеннолетнего. Существует достаточно большое
количество подобных методов, все они имеют свою определенную
специфику, например, это может быть определение вероятности
совершения в будущем насильственного преступления, определение склонности к бродяжничеству и побегам, они могут учитывать
этнические, гендерные признаки и т. д.
Однако все шкалы включают в себя всестороннюю оценку жизни несовершеннолетнего: исторические, социальные и личностные
аспекты. Как правило, оцениваются: наличие ранее совершенных
правонарушений, посещаемость и успеваемость в школе, способы
проведения свободного времени, наличие работы, интересов, увлечений, особенности семейной ситуации, отношения со сверстниками
и старшими по возрасту людьми, употребление алкоголя и наркотических веществ, особенности поведения несовершеннолетнего и
его психическое здоровье.
Необходимо отметить, что за рубежом существует отлаженный
механизм помощи несовершеннолетнему правонарушителю, которая оказывается и государством, и различными общественными

Шкуратова И. П.
(г. Ростов-на-Дону)

Под вариативностью самовыражения личности нами понимается способность менять презентируемые образы в разных ситуациях
межличностного взаимодействия. Необходимость выглядеть и действовать по-разному связана, во-первых, с большим количеством
ролей, которые исполняет человек, во-вторых, с изменчивостью
ситуаций, в которых протекает его общение. В соответствии с этими
двумя факторами можно условно выделить кросс-партнерскую
вариативность самопрезентации, которая означает, что человек
меняет стратегию своего поведения в зависимости от партнера, с
которым он общается, и кросс-ситуативную вариативность, которая
связана с изменением поведения в зависимости от требований
ситуации. Исследования свидетельствуют о том, что люди весьма
существенно меняют образы, предъявляемые разным партнерам,
но в этой смене есть своя логика.
Психологи по-разному оценивают склонность личности к
вариативности своего поведения. М. Снайдер расценивает ее как
свидетельство стремления управлять впечатлением, производимым на окружающих, другие рассматривают ее как проявление
социальной компетентности. Нам представляется необходимым
рассмотреть разные типы вариативности.
Каждый человек вырабатывает определенный баланс между
дифференцированностью предъявляемых образов и их интегрированностью в единый имидж. Те люди, которые не имеют достаточно
четкой Я-концепции, на основе которой осуществляется интеграция
образов, предъявляемых в разных сферах, более ситуативно выстраивают стратегию своего поведения. Для них более вероятно
расхождение между Я-концепцией и реальным поведением во имя
обретения межличностной интеграции. Однако такое конформное
поведение чревато внутриличностными деструктивными процессами.
В противоположной ситуации оказываются люди, жертвующие
межличностной интеграцией во имя обретения единства своей
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Я-концепции и реального поведения. Как правило, это ригидные,
жесткие в своих установках и мнениях люди, нежелающие принимать чужую точку зрения и идти на компромисс. Они избирают
позицию избегания или противостояния по отношению к другим
людям, что является свидетельством деструкции в межличностном
взаимодействии. Их поведение мало вариативно.
Оптимальным является установление таких отношений с
окружающими людьми, которые позволяют личности в полной мере
выражать свои мысли и чувства в общении с ними, давая ей возможность обрести внутриличностную и межличностную интеграцию
одновременно. Именно такой вариант поведения, с нашей точки
зрения, соответствует социальной компетентности.

Картина мира личности как основа
для ее самовыражения
Шкуратова И. П.
(г. Ростов-на-Дону)

В последнее десятилетие большой исследовательский интерес
у философов, психологов, культурологов и лингвистов вызывает
изучение картины мира личности или образа мира. Снятие марксистских ограничений при трактовке этого понятия и возможность
рассматривать картину мира личности как продукт ее субъективного мировосприятия открыли новые перспективы исследования.
В последние годы в отечественной науке написано много работ о
языковой картине мира, о ее национальной специфике, о ее связи со
смыслами жизни и культурой. К сожалению, исследования картины
мира и самовыражения личности в общении мало пересекаются
между собой, поэтому нам представляется важным наметить возможные точки их слияния.
Самовыражение личности в общении в широком смысле
слова представляет собой процесс трансляции ею информации о
себе с целью адаптации к социальной среде. Этот процесс может
осуществляться как на осознанном, так и на неосознаваемом
уровнях, с использованием вербальных и невербальных средств
общения. В качестве главных составляющих этого явления в зарубежной и отечественной психологии изучаются два феномена:
самораскрытие, под которым понимается сообщение личностно значимой информации о себе окружающим, и самопредъявление, как
коммуникативный процесс, направленный на создание личностью
определенного образа у людей, на которых оно рассчитано.
Самовыражение личности является неотъемлемым атрибутом
ее общения с окружающими людьми, поэтому его можно рассматривать с трех позиций, как:
– коммуникативный процесс, в ходе которого осуществляется
передача информации с помощью определенных кодов;
– интерактивный процесс, направленный на регуляцию взаимоотношений между субъектом самовыражения и его партнерами;
– социально-перцептивный процесс, основанный на образах
мира и себя в нем субъекта самовыражения, и имеющий целью
порождение образа себя в глазах окружающих людей.
В данной работе мы остановимся на последнем аспекте ввиду
его меньшей изученности. Исследователи самопредъявления в

основном сосредоточивали свое внимание на образах, которые
существуют в сознании субъекта самопредъявления относительно
себя и партнера. В зарубежной психологии накоплен большой
эмпирический материал относительно того, как самооценка и
оценка лиц, являющихся мишенью, влияет на стратегии и тактики
самопредъявления. Однако нам представляется недостаточным
выделение в качестве регуляторов этого сложного процесса только
этих двух составляющих.
Мы предлагаем рассматривать в зависимости от уровня
обобщенности три группы образов, которые детерминируют процесс
самовыражения личности в общении. На самом верхнем уровне
находится картина мира личности, которая является определяющей
для всего поведения личности и ее взаимодействия с другими
людьми, в частности. Она складывается на протяжении всей жизни
человека, подвергается изменениям, но по ряду характеристик не
меняется на протяжении всей жизни (например, доверие к миру).
К этому уровню можно также отнести картину жизненного пути
личности.
На втором уровне обобщенности располагаются устойчивые
представления о себе (Я-концепция) и других конкретных людях.
Они в очень большой степени обусловлены общей картиной мира,
поскольку исходя из «жанра» данной картины, человек видит
себя борцом, жертвой, отшельником и пр. К этому же уровню относятся многочисленные зеркальные Я, являющиеся результатом
представлений субъекта относительно того, что о нем думают
окружающие.
На третьем уровне обобщенности находятся ситуативные образы субъекта самовыражения, которые основаны на вышеописанных
образах, а также на определении конкретной ситуации, в которой он
находится в данный момент времени. К ним относятся социальноожидаемый образ (который, по мнению субъекта, от него ждет
аудитория), планируемый образ (который он собирается воплотить)
и текущий образ (который реально предъявляется).
Образы нижележащих уровней по механизму обратной связи
влияют на более обобщенные и стабильные образы, корректируя
и дополняя их. Все образы динамичны на протяжении жизни
человека, поскольку меняются его социально-демографические и
индивидуально-личностные особенности.
Каждый из образов может быть проанализирован как со
стороны содержания, так и со стороны формальных характеристик.
Содержательные характеристики включают степень позитивности
образа, соотношение когнитивного и аффективного компонентов,
тематическую полноту, направленность на отражение определенных
свойств объекта (мира, собственной личности, других людей). Они,
на наш взгляд, обусловлены ценностными ориентациями личности
и ее жизненными смыслами, задающими систему координат, в
рамках которых конструируется картина мира и производные от
нее образы.
Формальные характеристики образов связаны с «качеством»
отражения и зависят в большей степени от интеллектуальных и
лингвистических способностей человека. К таким характеристикам
относятся степень артикулированности (четкости и проработанности), структурированность, стабильность. Помимо уровневых
характеристик интеллекта, на эти свойства влияют когнитивные
стили (понятийная дифференцированность, когнитивная сложность
и др.). Так же, как содержательные свойства образов мира, себя и
других людей обнаруживают сходство и преемственность между
собой, так и формальные характеристики этих образов сходны. Это
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означает, что человек, имеющий четкую, структурированную картину мира, будет способен к построению более дифференцированных
образов себя и окружающих.
Нам представляется, что картина мира личности и ее стремление воплотить себя в общении и творчестве может стать общим
исследовательским полем для представителей многих гуманитарных наук.

Представление о роли личностнопрофессионального развития
субъекта в обеспечении собственной
психологической безопасности
Шлыкова Н. Л., Львов В. М.
(г. Иваново)

Личностно-профессиональное развитие определяет сущность
субъекта деятельности и его роль во взаимосвязях всех сторон
профессиональной деятельности. Сегодня общепринятым положением является высказывание о том, что развитие начинается
там, где наличные условия не позволяют действовать привычными
способами, то есть оно начинается в тот момент, когда происходит
остановка, прекращение непрерывного хода событий, создание
чего-то иного, ранее не существовавшего. Учитывая данное
положение, применительно к предмету нашего исследования,
можно утверждать, что личностно-профессиональное развитие
возможно при таком изменении социально-бытовых, экономических и других условий жизнедеятельности, которое предполагает
не только новую форму поведения человека, но и его измененное
отношение к действительности. Можно предположить, что смысл
развития по мере усвоения профессии заключается в расширении
возможностей, повышении способностей и четком определении
мотивов, которые бы оптимально соответствовали требованиям
профессиональной деятельности. Однако само развитие может
начаться только в том случае, когда требования профессии более
высокие, чем возможности самого субъекта деятельности. Вместе
с тем завышенные требования к личности могут являться предикторами разрушения психологической безопасности субъекта
деятельности, не обеспечивая удовлетворение его потребностей,
повышая уровень противоречий между потребностями и уровнем
удовлетворенности воспринимаемыми факторами производственной среды.
В контексте определения особенностей, специфики формирования, развития психологической безопасности, для нас
важно определение концепции модели личности профессионала.
Показателем сформированности психологической безопасности в
деятельности является высокое развитие компонентов структуры
личности профессионала. Такими элементами являются: целеполага-

ние, мышление, рефлексия, направленность. Особую роль в модели
личности профессионала играют способности. Можно предположить,
что решение задач обеспечения психологической безопасности в немалой степени зависит от наличия общей умственной способности,
называемой генеральным интеллектом, основанным на активности
и саморегуляции личности субъекта деятельности.
Помимо общих способностей, значительная роль в овладении
конкретными видами деятельности принадлежит специальным
способностям. Определяя модель личности субъекта, обладающей
высоким уровнем психологической безопасности, мы исходим из
положений о том, что в функциональных системах системообразующим фактором является результат. Если рассматривать способности
в качестве функционирующей системы, то главным их критерием
будет выступать результативность деятельности. Однако, далеко не
все профессионалы, обладая значительными знаниями и стажем
работы, а также ответственным отношением к делу, достигают
высоких результатов в деятельности, сохраняют оптимальный
уровень психологической безопасности. Следовательно, успех
обусловлен индивидуальными устойчивыми свойствами личности
к обеспечению безопасности, состоящими из специфической чувствительности к объекту, процессу и результатам, позволяющим
находить продуктивные способы решения задач в изменяющихся
условиях. По нашему мнению, в обеспечении психологической
безопасности профессионала могут участвовать прогностические
и рефлексивные способности.
Прогностические способности определяют возможность прогнозирования профессионалом развития организации на основе
всесторонних знаний о деятельности данной организации, а также
управления процессом организации содержания и условиями
деятельности, создание и сохранение эмоционального и мотивационного фона. Рефлексивные способности включают способность
анализировать, оценивать, понимать себя, регулировать собственное поведение и деятельность.
Опираясь на выше изложенные положения, в модель личности
профессионала, обеспечивающего собственную психологическую
безопасность, мы включаем следующие специальные способности:
– рефлексивные, обращенные к субъект-субъектному взаимодействию;
– прогностические, обращенные к способам воздействия на
деятельность организации;
– гностические, обеспечивающие накопление необходимой для
выполнения профессиональной деятельности информации;
– конструктивные, предполагающие возможность построения
производственного процесса во времени и пространстве;
– коммуникативные, проявляющиеся в специфической чувствительности к способам установления и развития целесообразных
взаимоотношений.
Исследование механизмов становления личности профессионала невозможно без учета влияния факторов жизнедеятельности.
Именно в рамках жизненного пути человека формируется общая
готовность к труду, к профессионализации. В целом к обеспечению
психологической безопасности.
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О–Я
Дифференциальная психология
толерантности: новые горизонты
Шлягина Е. И., Львова Е. Н., Полянина М. И.
(г. Москва)

Наступивший XXI век ознаменовался вспышками ненависти
и насилия, террористическими актами, войнами и потоками
беженцев. Толерантность как нравственный императив, как мировоззренческая ценность личности, как стратегия выживания
и цивилизационная норма по-прежнему остается желанной
целью. По Федеральной программе «Формирование толерантных
установок личности и профилактика экстремизма в российском
обществе» (2001-2005гг.) различными научными коллективами
были определены подходы к изучению толерантности, проведены
масштабные эмпирические исследования, созданы оригинальные
отечественные тренинговые программы. И хотя еще не проведен
обобщающий анализ полученных данных, уже сейчас можно
утверждать, что в отечественной психологии сформировался базисный уровень нового направления – дифференциальной психологии
толерантности. Но нельзя не заметить, что диагностика всех видов
толерантности в основном проводится вербальными методами,
реально диагносцирующими эксплицированный аспект толерантности. Толерантности – потенциально возможной, но все-таки порой
декларативной и потому нереализуемой в критических жизненных
ситуациях. Понимая толерантность как сложное установочное образование, имеющее уровневое строение, считаем принципиально
важным для целостного и адекватного понимания любых ее видов
диагносцировать как ее вербальные проявления, так и имплицитные, неосознаваемые, пласты.
Во всех наших ранее проведенных исследованиях обнаружены случаи противоречивых отношений между осознаваемым
и неосознаваемым уровнями толерантности. На осознаваемом
уровне может проявляться толерантность, а диагностика ее неосознаваемого уровня свидетельствует о ее реальном отсутствии. При
этом сам субъект может и не подозревать о таком рассогласовании, но именно эта неосознаваемая толерантность может стать
смысловой установкой в межличностном взаимодействии. Учет
подобных фактов предъявляет особые требования к построению
дифференциальной психологии толерантности. Она должна строиться на пересечении классической и неклассической парадигм
в психологии. Классический, количественный подход к изучению
предикторов становления толерантной личности позволяет нам
обнаружить корреляционные связи между важнейшими конституирующими элементами эмоционально-смысловой сферы личности
и ее толерантными установками. Истинное содержание этих связей
может быть вскрыто и понято только методами неклассической
психологии, например, проективными тестами, когда исследователь
качественно интерпретирует и сопоставляет полученные данные с
результатами корреляционных исследований. Сочетанный анализ
с позиций классической и неклассической психологий не вызывает
сомнений, является вектором современных мировых тенденций в
психологии, позволяющим увидеть толерантную личность объемно
и многогранно.
Толерантность проявляется в различных проблемноконфликтных ситуациях межличностного взаимодействия, поэтому
главный вопрос нашего последнего исследования: «Различаются ли
стратегии совладания у толерантных и интолерантных подростков?».

Нас также интересовала роль в становлении таких элементов ее
эмоционально-смысловой сферы как личностная тревожность,
уровень субъективного контроля, эмоциональный интеллект. В
исследовании приняло участие 160 человек. Корпус используемых
методов состоял из шести опросных и двух проективных методик.
Получен ряд серьезных результатов, позволяющих увидеть основные
различия в стратегиях совладания у толерантных и интолерантных
подростков и понять предпосылки их формирования.

Познавательные способности
и начальный этап профессионализации
образа «Я» у студентов
Шляхта Н. Ф., Тихомирова И. В.
(г. Москва)

В рамках исследования «Возрастная и индивидуальная изменчивость психики в студенческом возрасте», которая реализуется
в Современной гуманитарной академии (СГА) проводится исследование интеллектуального и личностного развития человека в
период ранней и средней взрослости с помощью метода «срезов»
и лонгитюдного метода.
В настоящее время мы располагаем данными «первой точки
лонгитюда». С помощью методики Амтхауэра, методики на запоминание пар слов (ТУЗ) и анкеты «Мое представление о профессии
и учебе в вузе» получены результаты, характеризующие особенности
познавательной и личностной сферы первокурсников психологического, юридического, менеджерского, информационного, экономического факультетов СГА.
Роль профессиональной ориентации, стимулирующей формирование различающихся познавательно-ценностных паттернов,
безусловно, в полной мере должна проявляться у студентов разных
специальностей на старших курсах. Однако предпосылки этих
различий, как нам кажется, могут проявляться у студентов уже на
начальных этапах обучения в вузе. Выбор вуза, факультета, несмотря
на известный фактор случайности, характеризующий поведение
абитуриента, в значительном числе случаев производится на основе
осознанного (или интуитивного) выбора под влиянием склонностей,
интересов, которые могут находиться в разных соотношениях со способностями. При выборе вуза в последнее время стал срабатывать
еще один дополнительный фактор – привлекательность вуза с точки
зрения оснащенности его современными техническими средствами.
К числу последних следует отнести наличие современных образовательных технологий, предоставляющих учащимся дополнительные
возможности для индивидуализации процесса обучения.
Мы предполагали исследовать особенности формирования
профессионального самосознания студентов разных специальностей
в связи со спецификой современных дистанционных образовательных средств, которые предъявляют дополнительные требования к
обучающемуся. Как показывает опыт, положительный эффект от
использования новейших технических средств достигается только
в том случае, если студент характеризуется не только высоким уровнем развития информационной культуры личности, но и личностных
качеств, важных как для будущей профессиональной деятельности,
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так и для процесса обучения в целом. Неслучайно в ряде исследований подчеркивается, что, в конечном счете, при использовании
любой технологии (в том числе сетевой или других дистанционных
образовательных технологий, реализуемых в образовательных
учреждениях любого типа), эффективность обучения достигается
за счет действенной позиции субъекта обучения.
Для выявления степени включенности студентов в
профессионально-образовательную деятельность и отношения к
процессу обучения была применена специально разработанная
анкета, включающая вопросы отношения к будущей профессии,
процессу обучения и самоменеджмента.
Интересно заметить, что наиболее осознанно к учебе относятся
студенты-психологи, программисты и экономисты. В структуре их
самоменеджмента одно из первых мест занимает убеждение, что
«успешность будущей учебно-профессиональной деятельности
зависит, прежде всего, от их собственных действий». Очень мало
внимания студенты уделяют организации своего рабочего места,
отрицая наличие связи между порядком на рабочем месте и
эффективностью труда (психологи). Пока их не очень тревожат
размышления о значении обучения для дальнейшей профессиональной карьеры и успешности в жизни (юристы). Студенты
констатируют, что не умеют применять в своей учебной деятельности те рациональные приемы учебной работы, с которыми их
знакомят в вузе, например, в курсе психологии (программисты),
а некоторые даже полагают, что успешность профессиональной
карьеры не определяется тем образованием, которое они получают в вузе (менеджеры). Свойственный молодежи скептицизм
заставляет низко оценить значение выполнения учебных заданий
для формирования необходимых учебно-профессиональных действий (экономисты). Многие студенты объективно замечают, что
они не имеют четких представлений о будущей работе (психологи,
юристы, менеджеры).
Таким образом, как и следовало предполагать, студенты
младших курсов еще не вполне адаптировались к условиям
самостоятельной работы, во многом налицо «школьническое
иждивенчество» и нежелание предпринять реальные практические
шаги для достижения целей, которые ими достаточно хорошо осознаются. Так, среди наиболее важных профессиональных качеств,
которые отмечают студенты всех факультетов, – умение работать
во взаимодействии с другими людьми (в коллективе). Но это
качество стоит на первом месте у психологов и менеджеров, в то
время как для будущих программистов это качество перемещается
по значимости на 5-е место, а у юристов – на 4-е. Также одним
из важнейших для будущей профессиональной деятельности
личностных свойств все студенты назвали ответственность: программисты и экономисты отводят ему 1-е по значимости место,
психологи – 2-е.

Социально-психологические ресурсы
психической устойчивости
Шмыков В. И.
(г. Пермь)

Профессиональный стресс представляет испытание физического
и психического здоровья специалиста, профессиональной надежности, приводит к психоэмоциональным затратам, изменяет регуляцию деятельности, снижает ее эффективность и надежность.
По мнению исследователей (А.А. Деркач, В.Г. Зазыкин, А.П. Чернышев, В.А. Толочек и др.) условием стабильной деятельности при
стрессе является профессионализм субъекта труда. Прослеживается
онтологическая связь профессиональной надежности, эффективности и психической устойчивости. В жизнедеятельности имеют место
как приобретения (профессионализм, мастерство, самоэффективность), так и потеря ресурсов (профдеформация, физическое и
психическое истощение). В психологии, наряду с концепциями совладания (преодоления стресса – R.S. Lazarus, S. Folkman, стратегии
преобразования и преодоления – Л.И. Анциферова и др.), пристальное внимание уделяется теориям ресурсосбережения: консервация
ресурсов (COR-теория) – S. Hobfoll; социальная поддержка (social
support) – I. Sarason, B. Sarason, G. Pierce и др; буферная гипотеза
(buffering hypothesis) – H. Spiegel, D. Spiegel и др.; субъективное благополучие – Л.В. Куликов; качество жизни – Р.С. Элиот (R. S. Eliot).
Субъективное благополучие, психологический комфорт и оптимальное качество жизни – индикаторы психической устойчивостинеустойчивости и переходных состояний адаптации-дезадаптации,
ресурсов стрессоустойчивости.
В исследовании изучались социально-психологические ресурсы психической устойчивости (ПУ) индивидуальности в жизнедеятельности специалистов. Респонденты-юристы гражданскоправовой (гр. № 2 – 409 человек) и уголовно-правовой специализаций (гр. № 1 – 415 человек, сотрудники органов внутренних
дел – ОВД). Применялись методики тестирования жизненного и
профессионального благополучия, кризисных (стрессогенных) событий в жизни и профессиональной деятельности. Сравнительный
анализ выявил высокое жизненное благополучие в обеих группах.
Однако в гр. № 2 преобладают: «престиж профессии», «отношения
с руководителем», «эффективность труда» и «профессионализм
коллег». Такой комплекс (включающий единство оптимальных
физических, психологических и социальных составляющих) характеризует высокий индекс качества жизнедеятельности юристов
гр. № 2 с преобладанием профессиональной коллективистской
направленности – им легче получить социальную поддержку и
восполнить социально-психологические ресурсы ПУ. Тогда как
в гр. №1 (ОВД) преобладают: «личностный рост», «душевный
покой», «семья», «соответствие собственным интересам» и
«удовлетворенность работой» – что характеризует не менее
высокое субъективное благополучие, но благодаря профессиональной индивидуалистической направленности на фоне менее
выраженных «эффективности труда», «престижа труда» в ОВД и
«профессионализма коллег». По данным M. H. Bond, R. Brislin и др.,
лица, живущие в индивидуалистических корпоративных культурах,
уязвимы к стрессу, так как им труднее сохранить ресурсы толерантности к стрессу в профессиональной среде.
Концепции ресурсосбережения, связывают адаптационные
возможности и ПУ с индивидуальными ресурсами, способствующим
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противостоянию кризисным обстоятельствам и их преодолению. В
соответствии с этими концепциями, дезадаптация наступает при
нарушении баланса между потерей и приобретением индивидуальных ресурсов.
При высоком «индексе ресурсности» в гр. 1 (ОВД) выявлено
преобладание личностных «потерь», связанных с деятельностью:
убеждение в личной безуспешности, невостребованность, угроза
стабильности в семье, невозможность достичь поставленных целей,
неуверенность в будущем, невозможность улучшить жилищные
условия, ограничения нормально питаться, невозможность получить дополнительный доход, угроза независимости. Это факторы
риска профессиональной дезадаптации и снижения ПУ.
Проявление «приобретений» одинаковы в обеих группах, но
отдельные показатели значимо выражены в гр. 2, это: возможность
хорошо одеваться, признание окружающими достоинств личности
специалиста, желание помогать людям, ощущение собственной
независимости. Среди показателей «приобретения» в гр. № 1(ОВД),
явно компенсирующие «потери», являются: возможность восстановить психофизиологические затраты, поддержание собственного
здоровья и физической формы, наличие друзей и полезных знакомств, надежда получить государственную поддержку.
К профессиональным стрессовым переживаниям относятся:
неизвестность перспективных целей развития отдела, низкая обратная связь результатов работы, большой объем обязанностей,
сложность, отсутствие контроля результатов работы, конфликтогенность, угроза неуспеха, противоречивость имеющейся юридически
значимой информации и дефицит необходимой. В обеих группах
актуализируется наличие опасных ситуаций и последствий своей
работы, а в гр. № 1 психическая напряженность связана с ростом
конкуренции на рынке труда.
Юридическая деятельность (на примере гражданско-правовой
и уголовно-правовой) является стрессогенной и предъявляет жесткие требования к личностным качествам юриста (в частности к ПУ).
Изменения условий труда во многом детерминированы современными социально-экономическими преобразованиями в России.
Необходимым является осуществление психологического
сопровождения профессионального становления и развития ПУ
юристов с учетом современных изменений в континууме «индивидуальность – профессия – социальная среда».

Концепция психологического
обеспечения управления инновационной
деятельностью в органах внутренних дел
Шпагина Е. М.
(г. Москва)

Инновационная деятельность (ИД) в правоохранительных
органах – творческий вид деятельности органов (подразделений)
внутренних дел по внедрению в практику достижений науки и
техники, передовых форм и методов работы, обусловленных потребностями обеспечения общественной безопасности. Знание
психологических феноменов, сопровождающих инновационные
процессы, своевременная профилактика негативных последствий в

управлении инновационной деятельностью – необходимая предпосылка успешности внедрения новшеств и передового опыта.
Анализ нормативно-правовых документов, регламентирующих
научно-практическое обеспечение в ОВД, научной литературы по
управлению инновационными процессами в органах внутренних
дел, а также исследование, проведенное на базе ГУВД по г. Москве,
позволили выявить следующие закономерности инновационного
процесса:
– деятельность сотрудников правоохранительных органов носит
жесткую нормативно-правовую регламентацию, поэтому подавляющее число инноваций внедряется (распространяется)
только после соответствующего указания (приказа) вышестоящего управления, однако без психологического обеспечения
(работы с людьми) внедряется формально, «лишь на бумаге и
в отчетности»;
– отношение к нововведениям зависит от уровня удовлетворенности результатами и условиями труда сотрудников:
сопротивление нововведениям возрастает при очень низкой
удовлетворенности (нет ресурсов для изменений) и при очень
высокой удовлетворенности (нет мотивов что-либо менять);
– сопротивление переменам пропорционально степени радикальности перемен;
– сопротивление переменам обратно пропорционально времени,
в течение которого оно реализуется: чем быстрее пытаются
внедрить новшество, тем больше сопротивление;
– восприятие нововведений инноваторами (руководителями)
и исполнителями (подчиненными) отличается: инноваторы
преувеличивают достоинства нововведений и недооценивают
недостатки, а исполнители преувеличивают трудности, отрицательные последствия и недооценивают положительный опыт;
– отсутствие информационного обеспечения (о целях, этапах,
участниках, масштабах и т. д.) предстоящих нововведений
способствует неопределенности, которая отождествляется с
опасностью, порождая страх, слухи и психологические барьеры;
– успешность нововведений зависит от инновационного потенциала руководителя и коллектива ОВД, которые поддаются
диагностике и развитию;
– наиболее типичными средствами воздействия руководителей
ОВД на окружающих с целью внедрения новшества являются
методы, представленные в порядке убывания по частоте
использования: создание команды единомышленников,
прилагая личные организаторские способности; включение в
инновационную деятельность потенциал, ресурсы и возможности «более влиятельного и сильного руководителя»; использование «личной инициативности» инноватора; привлечение
внешних лиц и ресурсов для внедрения новшеств; ожидание
благоприятной ситуации для внедрения новшеств.
На основании выявленных психологических закономерностей
инновационных процессов предложена следующая концепция
(модель) психологического обеспечения управления ИД в органах
внутренних дел.
Разработка и планирование новшеств необходимо осуществлять с учетом специфики деятельности правоохранительных
органов, их правового обеспечения и организационной культуры.
Основные этапы психологического обеспечения ИД:
– изучение инновационной готовности сотрудников ОВД к
нововведениям (на различных организационных уровнях:
организации; подразделения; личности);
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– психологическая подготовка личного состава к внедрению
новшеств (инновационный тренинг);
– психологическое обеспечение инновационного процесса на
этапе внедрения новшеств (организационно-психологическое
консультирование участников инновационной деятельности
на основе выявленных ресурсов психологической готовности
к инновациям, характеризующих конкретный коллектив,
организацию).
Своевременное и правильно организованное информирование
о внедряемом новшестве поможет не только снять психологические
барьеры, но замотивировать личный состав на внедрение инноваций, способствовать согласованию целей организации и личных
целей сотрудников.
Психологическое обеспечение ИД должно быть направлено на
разные организационные уровни:
– организацию;
– первичный коллектив (подразделения);
– личность (участники инновационного процесса).

Онтогенез и окружающая среда
Штейнбах Х. Э.
(г. Санкт-Петербург)

Индивидуальные особенности формирования психологического
своеобразия субъекта связаны как с природной, так и социальной
средой. В отличие от механизмов влияния социальной среды, которые традиционно признаются и исследуются психологами, механизмы воздействия окружающей среды в процессе онтогенеза менее
изучены. Сама по себе окружающая среда сформирована, с одной
стороны, природой, ее можно назвать еще географической средой,
а с другой стороны, создана человеком и является искусственной
или техногенной средой. Механизмы воздействия географической
и искусственной среды различны. Поскольку само воздействие
географической среды носит длительный характер, можно говорить
о генетической передаче адаптивных форм поведения обеспечивающих наилучшее выживание в данных географических условиях.
Выделяют типы характеров и когнитивных структур в зависимости
от географического положения (размер территории, периферия и
центр, наличие соседства, климатические условия, природные катаклизмы), ландшафта (горы, равнины, леса, побережье), способов
ведения хозяйства (земледелие, охота, рыболовство или другие
формы добычи пищи). Генно закрепленная информация определяет особенности выбора субъектом форм поведения, способов
построения когнитивных структур, однако, воздействие генотипа не
фатально детерминировано, оно опосредованно через конкретный
опыт субъекта. Полезно рассмотреть, какие именно качества среды
участвуют в создании когнитивных структур субъекта и особенностей его характера в процессе онтогенеза.
При исследовании когнитивных структур рассматривают:
прототипы, когнитивные схемы, фреймы, сценарии, значения, когнитивные стили (полезависимость-поленезависимость). Для рассмотрения характера можно выделить такие черты, как открытостьзамкнутость, стремление к порядку, терпимость к неопределенности,

способность преодолевать трудности, враждебность-дружелюбие.
Окружающую среду можно описать, используя категории:
природная-искусственная среда, эстетика среды, форма ландшафта, смена среды в раннем периоде развития. Природная среда, в
отличие от урбанистической, характеризуется большей степенью
сложности, даже пустыни и снега, при кажущемся однообразии,
достаточно информативны, и развивают умение к тонкому различению, умению выделять необходимые для ориентации признаки.
Можно предположить, что такая среда формирует поленезависимый
когнитивный стиль, терпимость к неопределенности. Кроме того,
природная среда разнообразней по формам, чем искусственная
среда, и взаимодействие с ней в процессе развития формирует
большое количество прототипов, когнитивных схем и фреймов.
Искусственная среда подвержена изменению под воздействием
культурных факторов и провоцирует на формирование новых сценариев поведения, географическая среда в основном ориентирована
на закрепление уже сложившихся форм адаптации, цикличные
колебания в природе предсказуемы. Природная среда гармонична
по своей сути, не даром поклонники золотого сечения доказывают,
что правила золотого сечения определяет строение живых форм.
Можно ожидать, что у субъекта, живущего в природных условиях,
будут выражены эстетические ценности, ориентированные на
гармонизацию окружающего мира.
Особенности ландшафта, сложность рельефа местности в
онтогенезе предположительно могут влиять на способность преодолевать трудности, важно является ли уровень земли ровной поверхностью или движение по ней требует постоянных усилий и борьбы
с препятствиями. Замкнутый или открытый ландшафт связан с потребностью в исследовании, ориентации, поиска тайны. Равнинная
местность создает условия для развития открытого дружелюбного
типа характера, не видящего скрытые смыслы, она не несет с собой угрозы и не создает условий для развития ориентировочных
рефлексов и умения оценивать риск и плату за риск.
Смена среды в раннем периоде развития формирует такие
субъектные качества как терпимость к неопределенности, способность к адаптации, в когнитивной сфере можно говорить о
разнообразии прототипов, когнитивных схем, фреймов и поленезависимости. В личностном плане это будет скорее осторожный
человек, не склонный к риску, не очень доверчивый.

Организационные коммуникации как
средство управления знаниями
в современной организации
Штроо В. А.
(г. Москва)

Глобальные тенденции развития экономики, определяют
стратегическое направление модернизационных процессов в
современной России. Главной целью модернизации становится
создание новой экономики – «экономики знаний» – и выращивание таких социальных институтов, которые будут способствовать ее
устойчивому развитию. Знание превращается из ресурса в товар,
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трансформируя не только характер экономических отношений
между субъектами экономической деятельности, но и социальнопсихологические отношения внутри организации.
По мнению ряда зарубежных исследователей, сегодня внутренние коммуникации в организации могут и должны использоваться, прежде всего, для создания конкурентной дифференциации,
освоения новых продуктов и рынков, сокращения издержек и
выбора оптимальной организации бизнес-процессов, приобретения
поддержки сотрудниками избранной стратегии развития бизнеса.
Однако важнейшую роль внутриорганизационные коммуникации
призваны играть в процессе добавления ценности в создаваемый
компанией продукт путем более полного изучения потребностей
клиентов (Кверк, 2006).
С социально-психологической точки зрения, всеобщая переориентация бизнес-организаций на непрерывность инновационного процесса, когда считается, что скорость изменения, обучения
и адаптации является ключом к конкурентному преимуществу на
рынке, содержит в себе ряд серьезных противоречий. Убежденность в том, что «скорость осуществления более важна, чем
гениальность стратегии», приводит к разрыву между смыслами,
которые вкладывают в свои сообщения менеджеры, и смыслами,
которые извлекаются из этих сообщений исполнителями, т. е.
теми, от кого непосредственно зависит успех осуществления всех
разрабатываемых наверху замечательных стратегий. Избыточная,
плохо структурированная, неконкретная информация, передаваемая по всем мыслимым и немыслимым каналам коммуникации,
лишь порождает недоверие к себе, а значит, и к ее источникам.
Вместе с тем анализ жизненного цикла любой развивающейся
организации показывает, что внутренние коммуникации, в первую
очередь, обеспечивают сохранение целостности организации по
мере того, как меняется она сама и ее сотрудники. При условии,
конечно, что эти коммуникации правильно организованы.
Управление знаниями часто понимают как процесс использования личных знаний сотрудников в корпоративных целях. Эффективность этого процесса определяется, во-первых, возможностью
повысить таким образом прибыльность без дополнительных
материальных вложений и, во-вторых, способностью организации
создавать новые знания. Для того чтобы информация стала знанием, необходимо создать условия, в которых она воплощается в
действия, а для этого, в свою очередь, требуемая для выполнения
поставленных задач информация должна быть доступна исполнителю. Кроме того, в зависимости от способа получения знания и
возможности его передачи различают явные и неявные знания.
Явные знания, как правило, отчуждаемые от их источника или
носителя, могут быть кодифицированы и сохранены в общедоступной форме как документ в библиотеке или файл в электронной
базе данных. Неявные же знания с трудом могут быть отчуждены
от их носителя, но могут быть приобретены другим человеком при
их продолжительном взаимодействии.
Следовательно, организация внутрикорпоративных коммуникаций должна быть нацелена на превращение совокупности
хранилищ информации, которыми сегодня располагает любая
бизнес-единица, в сети знаний, по которым эта информация могла
бы свободно циркулировать. Современные информационные
технологии позволяют решить такую задачу довольно легко.
Как показывает опыт, чаще всего на этом процесс модернизации
и заканчивается. К сожалению, поскольку это – необходимое,
но не достаточное условие. При социально-психологическом

анализе становится совершенно очевидным, что полноценное
использование имеющихся у организации знаний и, тем более,
создание нового знания возможно лишь в межличностном
диалоге. Понимание информации, заложенной в сообщении,
необходимое для ее превращения в знание, происходит только в
процессе обмена смыслами. Этот обмен включает в себя, помимо
прочего, личностно-пристрастное, обязательно эмоционально
окрашенное отношение не только к сути обсуждаемого, но и к
собеседнику. Каналами передачи информации в организации, как
правило, являются иерархические связи руководства-подчинения.
Знания передаются, помимо управленческой иерархии, по сетям,
которые построены на доверии и личных взаимоотношениях, что
способствует возникновению свободного желания у сотрудников
поделиться своими знаниями друг с другом (Ходкинсон, Сперроу,
2007). Есть много причин, препятствующих этому. Часть из них
подробно изучается социальной психологией в контексте проблематики организационного научения.
Существенным недостатком сторонников теории самообучающейся организации является ускользание из их поля внимания
индивидуальных или межличностных процессов обмена информацией. Именно люди, выступая «от имени организации», осуществляют поведение, приводящее к накоплению новых знаний и опыта, т. е.
к научению. В реальной жизни большинству организаций присущи
мощные организационные защитные практики или механизмы. Они
активизируются в тех случаях, когда люди сталкиваются с какимилибо деловыми или межличностными проблемами, ставящими
их в затруднительное положение или создающими для них угрозу
(Арджирис, 2004). Причиной устойчивости защитных практик,
используемых в организациях, является преобладание такого способа коммуникации, при котором передаваемые сообщения носят
двойственный или противоречивый характер: «Внутренние коммуникации очень важны, но если я застану вас за этим занятием,
вы уволены!». Важно понимать, что полноценное организационное
научение должно начинаться на индивидуальном уровне и затем
распространяться на уровень организации. Другими словами,
отдельный человек, личность становится базовой социальной
структурой, и ни одну из надстроек над ним нельзя изменить, если
не начинать с человека.

Теоретическая модель генезиса
волевой регуляции
Шульга Т. И.
(г. Москва)

Задачей нашего исследования является рассмотрение собственной логики становления волевой регуляции, отмечая при
этом, что она характеризуется разнонаправленными тенденциями.
Каждый возрастной период развития человека имеет факторы,
которые раскрывают логику зарождения произвольной и волевой
регуляции и способствуют появлению новообразований, изменяя
при этом арсенал регуляции.
К концу первого года мы можем отчетливо видеть, что активность ребенка определяется непроизвольной регуляцией, но в то же
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время существует проявление некоторых особенностей поведения,
показывающих, что идет развитие других видов регуляции. Этому
способствует появление у ребенка мотивирующих представлений,
упорядоченности движений, появление собственных желаний,
регуляторная квота, удовлетворенность результатами своих действий. Эти все проявления активности способствуют зарождению
самостоятельности, целенаправленных действий, что является
показателем зарождения произвольной регуляции, ее первичных
проявлений.
В то же время мы видим и те проявления в поведении,
которые мешают зарождению произвольности, они принадлежат
проявлению непроизвольной регуляции: импульсивность, неподчинение требованиям, нежелание выполнить то, что требуют, несдержанность, особая эмоциональность, окрашивающая поведение,
быстрая смена желаний. Преобладание непроизвольной регуляции
остается в этом возрасте главной характеристикой поведения и
деятельности.
Новообразованием, которое открывает путь развития более
высокого уровня регуляции – произвольной, является наличие
мотивирующих представлений и появление целенаправленных
действий.
В возрастном периоде до трех лет возрастает потребность в
произвольном поведении, определяется возросшей самостоятельностью ребенка, стремлением управлять другими и собой, что
приводит к появлению осознанности себя, самости, интернальности,
сдержанности, аффекту собственной личности, борьбе мотивов,
подчинению требованиям и правилам.
В то же время появляется столкновение между «я хочу»-«я
не хочу», что приводит к трудновоспитуемости, которая характеризуется определенными симптомами: негативизм, упрямство,
строптивость, своеволие, протест-бунт, деспотизм, обесценивание.
В данный возрастной период происходит столкновение влияния
сферы непроизвольной регуляции, которая занимает достаточно
широкое место в поведении и деятельности с произвольной, в
результате чего и появляется трудновоспитуемость.
Новообразованиями в этом возрасте можно считать осмысление собственного Я, отказ как реакция на преодоление трудностей
(«я не хочу»), желание преодолевать трудности («я сам»), а также
протест, капризы.
В период развития личности до семи лет впервые появляется
преобладание произвольности поведения и деятельности. Это способствует тому, что ребенок осмысливает нормы и правила общества, которые выступают для него позитивными или негативными
регуляторами, появляется интерес и стремление к самостоятельным
занятиям. Позитивные характеристики проявления произвольности
и воли направлены на расширение непосредственных интересов
ребенка, выхода за пределы своих возможностей.
Негативные проявления наблюдаются в непослушании (паузе,
когда ребенок не реагирует на требования взрослых), спорах,
хитрости, упрямстве и направлены на остановку (торможение)
привычных действий.
Новообразованиями являются потеря непосредственности,
произвольность, становление волевых качеств, подражание поведению и действиям взрослых. Становление волевой регуляции
происходит в ярко выраженной произвольности, ответственности,
самостоятельности, сопротивлению привычному действию, дисциплинированности в разных ситуациях, в умении слышать и
исполнять правила.

В каждом возрастном периоде развития человека присутствуют все виды регуляции. Первичным уровнем регуляции является
непроизвольная регуляция. Она сохраняется на протяжении всей
жизни человека, но ее роль постепенно меняется.
В период до одного года она остается главной, единственным
видом регуляции. Постепенно в рамках непроизвольной регуляции
зарождается произвольная.
В возрастной период до трех лет проявляются оба вида регуляции – непроизвольная и произвольная. Преимущество еще остается
за непроизвольной регуляцией, хотя произвольная регуляция постепенно начинает занимать лидирующие позиции. Преобладание
произвольной регуляции над непроизвольной приводит к ряду
негативных последствий развития регуляции, что проявляется
в негативных формах поведения или трудновоспитуемости. В
рамках произвольной регуляции происходит зарождение волевой
регуляции.
На протяжении следующих четырех лет (до семи) все три вида
регуляции успешно сосуществуют между собой и позволяют ребенку
успешно овладевать своим поведением и деятельностью. Но постепенно произвольная регуляция занимает все большее место
в жизни ребенка и открывает возможности перехода к волевой
регуляции, как личностному уровню.
Начиная с 14 лет, волевая регуляция начинает занимать все
большее место в поведении и деятельности человека, при этом и
непроизвольная, и произвольная регуляция присутствуют, но роль
произвольной регуляции важнее. Необходимо отметить, что непроизвольная регуляция в период кризиса 14 лет может влиять на
проявления произвольной и волевой регуляции, мешая проявлению
имеющегося уровня их развития. Для того чтобы произвольная и
волевая регуляции занимали главное место в поведении и деятельности подростка, необходимо развивать способы владения собой и
своим поведением.

Развитие исследовательской позиции
у одаренных детей
Шумакова Н. Б.
(г. Москва)

Исследование выполнено при финансовой
поддержке РГНФ, проект 05-06-06043

Важнейшим фактором развития одаренности в школьные
годы является исследовательская позиция личности, которая возникает на основе предшествующего развития исследовательской
активности ребенка, с одной стороны, и обеспечивает возможность
достижения человеком наиболее высоких форм творчества, с другой. С целью изучения особенностей развития исследовательской
позиции у одаренных учащихся младшего школьного и младшего
подросткового возраста нами было проведено исследование.
Результаты исследования показали, что наиболее сензитивным периодом с точки зрения становления той или иной позиции ребенка (исследовательской или репродуктивной) является
младший школьный – начало подросткового возраста. В период
подросткового возраста происходит «фиксация» сформировавшейся
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позиции, когда она приобретает черты устойчивой личностной характеристики. Исследовательская позиция как личностное качество
одаренных детей подросткового и юношеского возраста способствует становлению самосозидающегося типа личности и достижению
высоких результатов в интеллектуальной и творческой деятельности
на более поздних этапах жизненного пути. Противоположная исследовательской позиции – репродуктивная является фактором,
который лимитирует творческое развитие человека.
Были обнаружены гендерные различия в развитии исследовательской позиции детей в школьные годы. Одаренные девочки
в подростковом возрасте значительно больше, чем их сверстники
мальчики, уязвимы в отношении благоприятного развития у них
устойчивой личностной характеристики – исследовательской
позиции. В младшем подростковом возрасте девочки, имеющие
на предыдущем возрастном этапе более высокие показатели развития исследовательской позиции, чем их сверстники мальчики,
утрачивают свое преимущество, что обусловлено существенным
снижением их настойчивости в достижении познавательной цели,
а также стремления к самостоятельному, продуктивному познанию.
Эта особенность личностного развития одаренных девочек может
быть одной из причин «потери» их одаренности.
Показано, что особенности школьного обучения, а также
семейного воспитания оказывают значимое влияние на развитие исследовательской позиции у одаренных детей. Отсутствие поддержки
или игнорирование творческих проявлений ребенка со стороны родителей, неприятие ими творческой модели обучения и творческих
форм мыслительной деятельности могут «перевесить» позитивные
влияния специально организованного обучения в школе.

С целью изучения притязаний была разработана анкета и проведено исследование, в котором приняли участие 114 студентов (93
женщины, 21 мужчина). Полученные данные обработаны методами
контент-анализа, непараметрической статистики (критерии Фридмана, Вилкоксона, Манна-Уитни, коэффициент Спирмена), проведен
регрессионный анализ.
В результате было выявлено следующее. Во-первых, ведущее
содержание притязаний качественно отличается в связи со степенью
значимости доминирующих сфер жизнедеятельности. Наиболее
значимыми являются сферы профессиональной жизни, обучения и
семейной жизни. Во-вторых, степень осознанности притязаний не
обусловлена значимостью для субъекта соответствующей области
жизнедеятельности. Наибольшей степенью осознанности характеризуется содержание притязаний в сфере семьи и увлечений.
Наиболее осознанны и значимы притязания студентов относительно
собственной личности, своих знаний, умений, интересов и черт, а
также конкретных достижений. В-третьих, имеет место экспансия
содержания притязаний, характерных для ведущих сфер жизнедеятельности, в сферу увлечений, не являющейся доминирующей.
Можно полагать, что это путь, ведущий к установлению сферы
жизнедеятельности значимой для субъекта. В-четвертых, интенсивностные характеристики притязаний студентов в значимых сферах
жизнедеятельности проявляются в высокой готовности прилагать
усилия для достижения желаемых целей, преодолевать препятствия
в виде изменения или сохранения слабо осознаваемых, но в высокой мере конкретных особенностей собственной личности.
Перспективы исследования мы видим в углубленном изучении
иных характеристик притязаний; в установлении связи притязаний
и их признаков с особенностями и компонентами Я-концепции
студентов.

Пространственные и интенсивностные
характеристики притязаний

Цвет объектов окружающей среды
как фактор социальной адаптации
ребенка 2–3 лет к детскому саду

Шумихина А. В.
(г. Ростов-на-Дону)

В результате теоретического анализа специальной литературы были выделены психологические аспекты изучения притязаний: целевой, потребностно-мотивационный, личностнодиспозициональный и оценочный, – разведены понятия притязаний и уровня притязаний. Притязания мы определяем как
мотивационно-целевое личностное образование, которое проявляется в стремлении к достижению субъективно приемлемого
результата в значимых сферах жизнедеятельности. Притязания
как личностное образование характеризуется по ряду устойчивых
признаков, которые можно условно разделить на пространственные
(в частности, содержание и степень осознанности притязаний),
интенсивностные, временные и информационные. Содержание
притязаний личности мы понимаем как желаемые субъективно
приемлемые достижения, на которые нацелена личность в значимых сферах жизнедеятельности. Эмпирическими показателями
интенсивностных характеристик притязаний выступают: количество
попыток, предпринятых для достижения цели, количество затраченных усилий, качественное содержание препятствий, которые готов
преодолеть субъект.

Шакина Н.В., Якунина И.А., Шикова Т.В.
(г. Тольятти)

В то время, когда маленький ребенок впервые приходит в
детский сад, его адаптационные механизмы чаще всего развиты в
недостаточной степени. Множество факторов окружающей среды
ребенком воспринимаются настороженно или враждебно: незнакомые взрослые и дети, незнакомые игрушки, всё – незнакомое. От
того, как будет организована цветовая среда пока еще незнакомого
ребенку мира, будет зависеть вид адаптации ребенка к условиям
детского сада:
– приспособление к обстоятельствам,
– попытка изменения среды,
– самоустранение или уход ребенка в мир своих фантазий.
Третий вид соответствует тяжелой степени адаптации, однако
его можно предупредить, если помочь ребенку выбрать первый
или второй вид в зависимости от имеющихся способностей и потребностей.
Наблюдение за детьми 2–3 лет в период адаптации показывает,
что на ребенка оказывают влияние как статичные, так и подвижные
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компоненты цветовой предметной среды группы. К статичным
компонентам относим цвет стен, дверей, потолка, пола в группе,
мебели и интерьера, штор. К подвижным компонентам относим
цвет игрушек и пособий, одежды воспитателя, помощника воспитателя, самих детей, цвет комнатных растений, мелкие декоративные
детали интерьера и пр.
Период адаптации трехлеток сопровождается формированием
самостоятельности, активности, инициативности, автономности, то
есть качеств личности, развитие которых может быть обеспечено и
грамотным оформлением цветовой среды группы. Учет данного
положения позволил прийти к выводу, что красный цвет игрушек,
деталей мебели, элементов одежды ребенка стимулирует большую
подвижность и активность пассивных, медлительных, неуверенных
в себе малышей. Светло-синий и голубой цвет одежды воспитателя
группы раннего возраста, цвет стен в спальной, потолка части
игровой комнаты, ширм для зоны уединения, обеспечивает автономность и независимость малыша. Светло- желтый цвет скатертей,
штор, стен и игрушек с желто- зелеными элементами стимулирует
жизнерадостное, оптимистичное, настроение и доброжелательность
в общении. Хорошо, если вертикальные плоскости детской мебели
выкрашены в натуральные древесно-желтые оттенки, которые
способствуют формированию доброжелательности и сотрудничества
в играх. А горизонтальные плоскости детской мебели – цветовые
акценты в виде красных или синих полос. Зеленый цвет комнатных
растений, коврового покрытия, некоторых пособий для активной
детской деятельности (спортивные пособия, атрибуты для закаливания, атрибуты для театральных представлений) помогает воспитателю создать уравновешенную, деловую обстановку в группе, также
способствует формированию у детей уверенности при выполнении
сложных действий с предметами. Для коврового покрытия желательно использовать все темные оттенки зеленого цвета.
Опыт работы показывает, что воспитатель в группе раннего возраста, его внешний цветовой образ, является значимым объектом
для исследования детьми в период адаптации. Одежда подбирается
специально яркая с различными деталями (карманами, рюшами,
пуговицами и пр.). Цветовая гамма одежды воспитателя соответствует той задаче, которая стоит в тот или иной период дня: желтая
накидка обязательна, если предстоит встретиться с героями сказки,
желто-зеленый костюм, если предстоит освоение какого- либо нового умения, голубая блузка, если начинается сон-час.
Зеркало – необходимый атрибут группового помещения для
детей раннего возраста. Рассматривая себя в зеркале, ребенок
выделяет так же и цветовую гамму свой одежды. С развивающей
и психопрофилактической целью детям предлагается специальный
«цветной гардероб». Он подобран таким образом, что каждый
ребенок группы, по своему желанию или по предложению воспитателя, может изменить свой внешний вид, выбирая «приятный
глазу» цвет вязаных и сшитых тапочек, юбки, блузки, шляпы и т.д.
Так формируется самостоятельность и активность детей в процессе
изменения цветовой среды группы.
Наблюдение показывает, что дети в период адаптации к условиям детского сада чувствительны к порядку, в котором их знакомят
с основными цветами: желтый, синий, красный, зеленый. Желтый
цвет стимулирует накопление энергии и внутренней силы. С ним
знакомим детей осенью, после прихода в детский сад, в самый
сложный период адаптации к новым условиям жизни. Синий цвет
учит примиряться с обстоятельствами, приглашает к спокойствию
и отдыху. С ним знакомим в то время, когда ребенок начинает по-

нимать, что его жизнь в обратную сторону не изменится и нужно
научиться приспосабливаться. Дальше – красный, он поощряет
активность, инициативность и самостоятельные действия малыша.
Освоению красного цвета отводится весь зимний период. Зеленый
цвет – самый сложный для восприятия трехлеток. Не менее шести
месяцев должно пройти с момента прихода ребенка в детский сад,
пока он не «увидит» зеленые ступеньки или зеленый стульчик.
Предложенный порядок ознакомления детей раннего возраста
с основными цветами опирается на изменение эмоционального
состояния детей в первый год посещения детского сада, способствует формированию некоторых механизмов адаптации к новым
условиям: накопление и распределение энергии, примирение с
обстоятельствами, адекватная активность и самостоятельность.
Таким образом, правильное цветовое решение интерьера и в
целом всех объектов группового помещения детского сада, способствует обеспечению психологической безопасности ребенка, что имеет решающее значение для формирования механизмов адаптации
и формирования базовых качеств личности маленького человека в
период его социальной адаптации к условиям детского сада.

Инновационная стратегия формирования
ценностного отношения
к самосовершенствованию
Шаланкина О.В.
(г. Москва)

Основной функцией ценностного отношения является регулирование самосовершенствования как целенаправленной
познавательно-творческой деятельности. Ценностное отношение
придает личности как субъекту самосовершенствования качественную определенность, относительную устойчивость и целостность.
Эффективность формирования ценностного отношения студентов
к самосовершенствованию существенно повысится, если в образовательный процесс будут внедряться инновации.
Одной из многих возможных моделей реализации инновационной стратегии формирования ценностного отношения студентов
к самосовершенствованию является модель ситуативной совместной познавательно-творческой деятельности преподавателей и
студентов.
Стратегия инновационного обучения предполагает сознательную системную организацию управления процессом формирования
ценностного отношения к самосовершенствованию. В этой системе
можно выделить несколько компонентов:
– изменение личности преподавателя и его позиции по отношению к студенту, самому себе. Изменяется характер воздействия
преподавателя на процесс формирования ценностного отношения студентов к самосовершенствованию: утверждается
позиция демократических взаимодействий, сотрудничества,
помощи, внимания к личной инициативе студента, к росту его
личности. Изменяется и позиция студента:
– он переориентируется с усвоения, с получения оценки на
активное взаимодействие с преподавателем и с другими
студентами;
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– изменения в функции и строении знаний, которые осваиваются
в процессе обучения, в способах организации процесса их
усвоения и в формировании у студентов ценностного отношения к ним;
– выдвижение на первый план социальной природы саморазвития личности. С этим связана ориентация не на индивидуальные, а на групповые формы обучения, совместную
деятельность, на многообразие форм общения как среды для
саморазвития, в которой индивидуальность естественно вырастает из «коллективного субъекта»;
– изменение критериев оценивания эффективности обучения:
отказ от оценки, в которой фиксируется достигнутое студентом
соответствие заданному образцу действия и поведения. Оценка
«за подобие», за соответствие способна подавлять индивидуальность, разрушать ценностное отношение к познавательной
деятельности, к саморазвитию.
Через личностно ориентированные ситуации совместной
познавательно-творческой деятельности, их актуализацию, осмысление, а затем сознательное конструирование студенты и преподаватели быстрее всего постигают сущность технологии формирования
ценностного отношения к самосовершенствованию.
К вопросу о характеристиках социальных
представлений молодежи
Шамионов Р.М.
(г. Саратов)

Исследование выполнено при финансовой поддержке
РГНФ в рамках научно-исследовательского проекта
«Социально-политические и культурно-исторические
представления и их влияние на формирование образа
России у молодежи», проект № 06-06-02027а

В современных условиях все с большей очевидностью на
первый план выступает и изучение формирования субъективных
картин мира и их соотношение со складывающимися картинами
мира определенных групп, сообществ и прочих элементов социального мира. Необходимо особенно подчеркнуть важность
исследований в области не только объективации субъективного, но
и субъективации объективного. На наш взгляд весьма перспективен
социально-конструкционистский подход в изучении субъективного
мира личности, который и есть причина, цель социального поведения человека. Субъективная интерпретация всего того, что входит
в перцептивное поле личности, включая и ее саму, нарротивное
представление о явлениях в определенном смысле в изменяющейся
ситуации требует коррекции не только в самом содержании, но и
в интерпретативном подходе, т.е. речь идет о необходимости в изменении по ходу ситуации, самой стратегии атрибутирования.
Таким образом, особую актуальность приобретают и исследования представлений о различных социальных явлениях, сквозь призму которых реализуется последовательное поведение человека.
Субъективные представления о тех или иных социальнополитических или культурно-исторических явлениях являются
результатом преломления сквозь личностные инстанции тех
воззрений, которые преобладают в окружающей социальной действительности. Процесс конструирования субъективной реальности
обусловлен рядом факторов, среди которых и стремление каким-

либо образом упорядочить представления о мире, установление
своего места в нем и т.д.
Формирование представлений о социальных объектах происходит в течение всей жизни субъекта в процессе непосредственного
взаимодействия с другими субъектами, в процессе общения. Освоение социального мира, начинаясь в детстве, когда формируются
базовые императивы и закладываются установки относительно
объектов, с которыми сталкивается ребенок в своей жизни, затем обрастают новыми, ранее неизвестными деталями. Вполне
очевидно, что в подростковом возрасте, например, субъективные
представления в большей степени будут качественно соотносимы с
представлениями подростковой группы или даже, в некоторой степени, субкультуры. Качественный скачок в формировании представлений происходит в юности. Стремление упорядочить картину мира
приводит к упрощению схем восприятия и оценки окружающего
мира, однако от определенных ранее установок (например, позитивности/ негативности по отношению к самой личности реального
мира) зависит и то, каким образом эта реальность будет отражаться
и конструироваться. Поэтому необходимо различать в социальных
представлениях категории всеобщие, выступающие, скорее, фоном
в восприятии ближайшего (в эмоциональном, когнитивном и поведенческом аспектах) социального поля, категории желаемого
социального окружения (перспективные), реального социального
окружения, с которыми имеются постоянные взаимосвязи, ситуативного окружения и в которых реализуются взаимоотношения
(учителя, начальство, друзья, группа) и, наконец, ирреальное
социальное поле, которое выстраивается только в воображении
и составляет предмет представлений о возможном. Необходимо
понимать, что на разных уровнях представлений, как когнитивные
элементы, так и отношение к категориям могут в значительной
степени различаться. Например, испытывая позитивное отношение к категориям высшего порядка, личность может негативным
образом воспринимать категории низшего порядка и наоборот,
при этом не испытывая диссонанса от несоответствия когниций.
Тем не менее от качественного соотношения этих представлений
зависит во многом то, каким образом будет реализовываться последовательное поведение личности по отношению к тем или иным
социальным явлениям.
За последние годы под нашим руководством проведен ряд
исследований в этом плане.
Сегодня необходим анализ личностного аспекта социальных
представлений, а также взаимосвязи представлений и поведения.
В этом контексте были проведены исследования социальных представлений учащейся молодежи. В исследованиях А.Р. Тугушевой, в
частности, показано, что профессиональное самоопределение личности в юности весьма тесно связано с представлениями о социальной успешности. Это связь между двумя подсистемами личности.
Очевидно в силу этого элементы самоопределения (профессиональное самоопределение, планирование жизни, формирование целей
и пр.) имеют соответствующие многозначные связи с элементами
представлений – свойствами личности (поскольку успешность и
неуспешность связываются с личностными характеристиками) и
поведенческими характеристиками с акцентированием процессуальных и результативных показателей деятельности.
Не менее интересны данные, полученные в исследовании
Н.С. Соболевой, в котором устанавливается связь между представлениями, их оценкой и собственной идентичности учащейся
молодежи. Представления о социально-политических явлениях
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учащейся молодежи весьма разрозненны и в чем-то противоречивы. Так, в понимании студентов, политик интерпретируется как
деловой, умный, образованный, ответственный, но лживый. Антиподом ему выступает чиновник, характеризующийся негативными
характеристиками (взяточник, жадный, лицемерный, лживый, но
умный, богатый). Таким образом, устанавливая когнитивную связь
значимых характеристик политических деятелей, испытуемые непосредственно оценивают их личностные характеристики, а не их социальные функции. Противоречие заключается в том, что, к примеру,
наделяя категорию «чиновник» негативными характеристиками,
они не дистанцируются с ними полностью (например, «демократы»,
«священник» находятся в более отдаленной позиции).
Интересен и тот факт, что в абсолютных значениях категория
«свои» включает гораздо меньше переменных, нежели «чужие»,
что говорит о достаточно сильной тенденции в консолидации и
интоллерантности по отношению ко всем тем, кто не входит в
«свою» группу.
В наших исследованиях показано, что в социально-политических
представлениях региональной студенческой молодежи отражаются
наиболее распространенные в массовом сознании стереотипы относителыю категорий «демократия», «политика», «экономика» и др.,
а также профессионально статусных групп «депутат», «предприниматель», «военный», «врач», «рабочий» и пр. Представляют интерес
не столько даже конкретные характеристики, приписываемые
этим категориям, а их направленность, структурирование. Все, что
касается экономики и политики приобретает в перцеции студентов
негативные характеристики. В этом смысле представление о России
балансирует между двумя достаточно устойчивыми инстанциями:
это «величие и державность» и «разруха и иррационализм». Соответственно, первая инстанция подкрепляется позитивным образом
Президента, а вторая -представлениями о политике и экономике.
Исходя из соотношения этих инстанций, можно вывести несколько
типов представлений: оптимистов, пессимистов, а также тех, в чьем
представлении причудливым образом сочетается и то и другое

О двух модальностях развития
психологических границ
Шамшикова Е.О.
(г. Новосибирск)

Вопрос о том, что означает, и также из чего состоит внутрипсихическая граница едва ли поставлен в современной психологической науке, хотя понятие «граница» уже использовалось в античной
философии. В современной психологии данный феномен рассматривается в различных аспектах и понимается по-разному. Например,
О.В. Лаврова (2001) говорит о границах между эквивалентами «Я»
и эквивалентами «Мира», имеющими место в сознании человека,
а А.Ш. Тхостовым (1994) она понимается как субъект-объектная позиция «Я» и «Иное», А.Н.Леонтьевым (1975) – как зонд сознания.
Что составляет опыт переживания границ, который играет такую
важную роль в развитии индивида? Х.Эрлих (1989) предлагает
модель, которая размещает в центре психики модальности «быть»
и «делать», выполняющие функцию Эго. Эти две модальности

являются врожденной частью человеческого Эго, возможно даже
существуют внутреутробно.
Человек рассматривается как связующее и связывающее
существо. Различия этих двух модальностей проявляются через
дивергенцию и позицию противопоставления, а значит, обе модальности обладают границами. В модальности «делать», например,
как Я, так и объект переживаются, как чрезвычайно отдельные
реальности, имеющие функциональные взаимоотношения. Поэтому,
эта модальность зависит от степени отдельности и выраженности
границ между Я и объектом. В модальности «быть» Я и объект
переживаются как существующие вместе, неделимые границами,
слитные в своем опыте переживания. В этом способе связанности
границы возникают не между представлениями об Я и объекте, а как
снаружи, так и вокруг Я и объекта, которые объединены в едином
опыте переживания.
Нормальное развитие прогрессирует через координацию
развивающихся способностей этих двух фундаментальных линий.
С. Блат (Blatt, 1968) пишет, что человеку необходимо ощущение
базисного доверия, чтобы рискнуть отойти от удовлетворяющего
потребности другого для достижения собственной автономии и независимости; позже автономия и независимость нужны для начала
отношений сотрудничества с другими. В юности условием нормального развития становится интеграция обеих модальностей.
В период внутриутробного развития для эмбриона характерно
отсутствие ощущения ограниченности своего тела. Следовательно,
ребенок не рождается с готовым образом тела и ясным представлением о его границах. Ранние отношения в диаде мать-ребенок по
А. Малер (1975) могут быть метафорично описаны как «иллюзорное
переживание общих границ». У. Лихтенштейн (2003) считает, что
мать в ситуации раннего симбиоза имеет функцию зеркального
отражения. Он полагает, что в этом зеркале возникает не первичный объект любви, а контуры собственного образа ребенка. Этот
образ ребенка – «первичная идентичность» образует «рамки отношений» – первичную границу субъективности, в которой может
возникнуть чувство Я в форме восприятия своего существования.
Формирование представлений о своем теле и его границах начинается с выделения ребенком себя из симбиотических отношений. В
терминах М. Малер (1975), это процесс сепарации – индивидуализации. Индивидуализация означает усилия ребенка по построению
собственной идентичности, восприятие себя как отличающегося от
всех остальных людей. Термином сепарация обозначается процесс, в
ходе которого младенец формирует внутрипсихическую когнитивную
репрезентацию самого себя, отдельную от репрезентации матери.
Это подразумевает процесс психического развития, в ходе которого
когнитивные образы становятся постепенно более цельными и, более
дифференцированными. Якобсон (1964) говорит о границах, как о
функции уровня дифференциации внутренних репрезентаций.
Дальнейшее развитие границ идет от интроекции карательных
и любящих родительских образов и идентификации с этими представлениями в ходе формирования Супер-эго. Семейная структура и
границы обеспечивают необходимую регуляцию для формирования
Супер-эго ребенка и наполняют его окончательными содержаниями.
Завершение формирования собственного Супер-эго ребенка и его
выживание зависит от упругости «Эго семьи». В основе чего лежит
укрепление границ, переживаемых через среду.
Следующий уровень, на котором мы сталкиваемся с вопросами
границ – это формирование и укрепление идентичности. Психосоциальная идентичность, по Э. Эриксону (1968), переживается
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как протяженность индивидуального существования во времени
и пространстве, чувство принадлежности к группе и место в ней,
принятие социальных ролей, предлагаемых группой. Другими
словами, это не подросток «изобретает» роль, позволяющую ему
сформировать идентичность, а «инвестирует» себя в роль, сформированную социумом и культурой в пределах границ которой,
ему необходимо функционировать. После того, как подросток
успешно справляется с этой задачей остается еще нерешенным вопрос близости. Решение вопроса близости идет через установление
социально-ролевых различий, связанных с половым и сексуальным
выбором: мужественности/женственности; гомо/гетеросексуальности. Теперь уже подросток должен позволить себе близость с
выбранным партнером.
Для дальнейшего развитие подростка требуется интеграция
и успешное слияние двух переживаемых модальностей: сначала,
чтобы сформировать идентичность, а за тем, к концу этого периода,
переживание близости. В этом опыте переживания близости мы находим в одно и то же время связанность инстинктивного влечения
с Другим, в котором сепарированность и границы между мной и
другим играют центральную роль (например, различие полов); и
одновременно также слияние с Другим, в состоянии отсутствия
границ и отдельности.

Мы предполагаем, что в контексте выявленных изменений
гендерных ролей, поменялись и стереотипы взаимодействия родителей с детьми в раннем детстве, дошкольном возрасте, и старшем
школьном возрасте.
В сообщении предлагается модель экспериментального изучения формирования гендерных стереотипов у детей.
Культура взаимодействия с мальчиками и девочками, в том
числе, различается и в ориентации на лучшее речевое развитие
(вербальный интеллект) у девочек, и более развитое нагляднодейственное мышление у мальчиков. Мы полагаем, что во многих
современных семьях стили взаимодействия с ребенком изменились и отличаются от традиционных. С другой стороны, хорошо
известно, что диагностика доминирующего полушария у ребенка
дает возможность определить особенности развития его высших
психических функций. Родители новых поколений меняют стратегию взаимодействия с ребенком, основанную на традиционном
стимулировании рационально-логического, знакового развития
мышления у девочек и пространственно-образного, интуитивного
мышления мальчиков. В дальнейшем изменение стратегий взаимодействия может сказываться на изменениях гендерного развития.

Психофизиологическое обеспечение
деятельности специалистов
в экстремальных профессиях

Трансформации гендерных стереотипов
Шаталина В.В.
(г. Москва)

Шевчук Л.Е., Трайстер С.В.
(г. Севастополь)

В последнее время особенно быстро происходят изменения
в содержании традиционных гендерных ролей (R. Abbinett, 2003;
Z. Bauman, 2003, R.W. Connell, 2002; Dozier, 2005; C. Thurlow, A.Brown,
2003). Различные социологические и психологические исследования,
проведенные в гендерных центрах и Центрах мужских исследований
(которые стали повсеместно открываться с конца прошлого века)
изучают, что именно изменилось в социальных институтах отцовства
и материнства; в процессах гендерной социализации; в содержании
нормативных систем, определяющих популярные в разных группах
и возрастах модели поведения мужчин и женщин.
Сложность прочтения психологического контекста гендерных
изменений заключается в трудностях исследования того, как
формируется гендерный стереотип у ребенка, что меняется в
организации пространства вокруг него, и лежит в основе будущей
расщепленности гендерной роли (R.W. Connell, 1995; J. Pleck,1987;
J. Butler, 1999, 2004;S. L. Williams, 2002 ).
В докладе подвергнуты критическому анализу сохранение в
исследованиях ранних феминистских позиций, основанных на противостоянии патриархальным представлениям о роли мужчины и
женщины в обществе, благодаря которым, тем не менее, произошли
изменения в представлениях о роли женщины-матери-работника;
сделан обзор мужских исследований «смертельно уставшего,
никчемного папы» (deadbeat dads) – кормильца (breadwinner),
и «мужской материнской заботы» (menmothering), рассмотрены
работы о «закате маскулинности» и исследования изменений в
содержании материнства.

Научно-технический прогресс привел к широкому внедрению
комплексной механизации и автоматизированных систем управления в военном деле. В результате развития военной техники на
современных и перспективных кораблях Военно-Морского Флота
(ВМФ) характер труда военно-морских специалистов значительно
изменился: деятельность военнослужащих ВМФ стала преимущественно умственной, а ее основными функциями в настоящее
время являются управление техническими системами и контроль
за их работой. В связи с чем, личный состав современных кораблей
ВМФ в большинстве своем относится к специалистам операторского
профиля деятельности. Проблема надежности оператора – одна из
центральных в психологии труда, эргономике, инженерной психологии. И хотя она имеет достаточно проработанные теоретические
основы и практические результаты, актуальность ее не снижается.
С целью повышения надежности профессиональной деятельности специалистов ВМФ разработана система динамического
контроля их функционального состояния (ФС) организма. В основе
разработанной системы динамического контроля лежит «модульный» принцип, каждый модуль решает задачу количественной
оценки одного из компонентов ФС, от состояния, которого напрямую зависит успешность профессиональной деятельности
конкретного специалиста. Нам представлялось целесообразным
включение в разработанную систему прогноза трех основных модулей: модуля оценки физиологических резервов, модуля оценки
психоэмоционального состояния обследуемого, модуля оценки
профессиональной работоспособности. Итоговая оценка ФС пред-
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Материалы IV съезда Российского психологического общества. Том III.
ставляет интегральную характеристику успешности выполнения
тестовых заданий по каждому модулю, которая базируется на
комплексной, динамической экспресс-оценке всех его компонентов
с использованием высокоинформативных и объективных методов
физиологических и психофизиологических исследований. В качестве
основного методического направления по экспресс-оценке уровня
физиологических резервов было выбрано комплексное исследование параметров системного кровообращения (исследование вариабельности сердечного ритма). Для оценки нервно-психической
устойчивости – тест оценки стрессоустойчивости (Зотов М.В. и др.,
2003). При оценке операторской работоспособности и сенсомоторных функций специалистов ВМФ были использованы тесты: «Выбор»,
«Корректурная проба», «Принятие решения», «Теппинг-тест».
Разработанная и апробированная в реальных условиях учебнобоевой подготовки авторская система позволяет с высокой степенью
достоверности определять изменения функционального состояния
организма в разные периоды времени и планировать целенаправленные корригирующие мероприятия для повышения эффективности профессиональной деятельности специалистов ВМФ.

увеличения количества людей с психологическими проблемами
в современном российском обществе. Анализ корреляционных
связей между параметрами шкал различных методик, диагностирующих мотивационную сферу и сферу профессиональных
ценностей, показывает наличие существенно разный характер
связей ( ������������������������������������������������������
r�����������������������������������������������������
=0.7 и выше) для типа ������������������������������
SJ����������������������������
и �������������������������
NF�����������������������
на высоком уровне значимости (p<0.001), что может служить одним из доказательств
устойчивости свойств обоих типов.
Холодная М.А.(2004) рассматривает психологические типы
Юнга как познавательные личностные типы. По нашим данным
среди представителей типа NF стиль мышления «синтезатор»
встречается достоверно чаще, чем среди индивидов с темпераментом SJ (14 % и 2 %, соответственно) (p<0.01). Стиль «синтезатор»
(методика Алексеева А.А., Громовой Л.А., 1994) характеризует интегративный подход, когда функция «интуиция» играет важную роль,
такой подход актуален сегодня для многих профессий в условиях
быстро изменяющегося мира.

Экстримизация в средах мигрантов:
социально-психологические факторы

Психологические типы Юнга и
профессиональная сфера
Шемелина О.С.
(г. Новосибирск)

Обращение к теории психологических типов Юнга, с опорой
на методику Д. Кейрси определения «типа темперамента» (далее
«типа»), очень популярна в США и является общепризнанной в
вопросах профориентации и профессиональной адаптации. В российской выборке распределение типов иное, чем в американской
(Б.В. Овчинников, К.В. Павлов, И.М. Владимирова, 1994). В нашем
исследовании получено, что соотношение типов SJ (сенсорнопланирующий), NF (интуитивно-эмоциональный), SP(сенсорноспонтанный), NT(интуитивно-рациональный) 48 %, 33 %, 12 %
, 6 % соответственно, причем это распределение статистически
значимо (p<0.00001). (Объем выборки составлял 225 человек –
студенты Новосибирского государственного технического университета в возрасте 18-20 лет). Распределение типов не отличалось
значимо на технической и гуманитарной специальностях. По
данным вышеуказанных авторов на американской выборке соотношение типов иное: 40 %, 10 %, 40 %, 10 % соответственно. Как
видно, в российской выборке существенно больше представителей
типа NF и существенно меньше представителей типа SP. Учитывая
характеристику каждого из типов, можно предположить, что
разница в распределении психологических типов Юнга является
своего рода проявлением на психологическом уровне отличий
в «национальном характере». Нами обнаружена отрицательная
корреляционная связь r= – 0.5 (p<0.05) между шкалой «деньги»
теста профессиональных ценностей (методика Н.С.Пряжникова,
2005) и шкалой «аутосимпатия» (методика САМОАЛ Н.Ф.Калиной,
1998). Это, по-видимому, означает, что у типа NF ухудшается
отношение к себе, если деньги становятся профессиональной ценностью. Данный факт может быть одним из вариантов объяснения

Шерстобоев В.В.
(г. Харьков, Украина)

Современный терроризм как никогда актуализировал поиск
причин экстримизации поведения в средах мигрантов. Поиски
специфической «террористической» личности не увенчались успехом. Эксперименты М. Шерифа, С. Эша, С. Милгрема, Ф. Зимбардо
показали, что следует изучать экстремизацию поведения, условием
которого является создание авторитарной личности. Последняя
конструируема, что мы видим на примере деструктивных культов и
тоталитарных сект. С. Хассен выделяет два условия культовой зависимости: личностные переживания, стрессы, травмы в сочетании с
мощным воздействием группы и ее лидера. Аналогично в ситуации
экстримизации в мигрантских средах мы выделяем две группы
факторов: субъективные – относительная депривация, культурный
шок, чувства фрустрации и потребности в группе; объективные –
наличие т.н. несистемных активистов (духовных лидеров, групповых авторитетов) в сочетании с воздействием группы на индивида,
что ведет к установлению контроля и зависимости. Выделенные
факторы имеют структуру и последовательность воздействия.
Мы определили, что для экстримизации личности необходимо
соблюдение трех условий: а) наличие чувства фрустрации; б) исключительная значимость группы; в) наличие в группе системы
корпоративных сакрализированных ценностей. В соответствие
с этими условиями в результате соприкосновения с незнакомой
инокультурной средой индивид переживает культурный шок и
испытывает относительную депривацию ряда привычных практик,
отношений, ценностей и т.д. Это ведет к возникновению чувства
фрустрации и дискриминированности, побуждающей индивида
обратиться к группе как источнику компенсации. От характера
группы и роли несистемных активистов будет зависеть отношение
индивида к окружающему обществу и готовность к поддержке
экстремистских практик.
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Электроэнцефалографические показатели
когнитивного ресурса
Шеховцев И.К.
(г. Москва)

Есть немало оснований полагать, что в электроэнцефалограмме
содержится информация о личностных особенностях человека
(Э.А. Голубева, А.Н. Лебедев, О.И. Артеменко и др.)
Компьютерная технология, разработанная А.Н. Лебедевым при
нашем участии, позволяет решать задачу индивидуального прогноза когнитивного ресурса по узорам его электроэнцефалограммы.
В неврологической клинике мы исследовали индивидуальные
особенности электроэнцефалограмм больных с органическими расстройствами памяти и без них в одинаковых возрастных группах.
В потенциалах, записанных в разных областях мозга, определяли мощность колебаний в разных частотных диапазонах и взаимосвязь амплитуд колебаний в лобных, центральных и затылочных
отведениях.
Вектор из 310 электрофизиологических показателей для каждого испытуемого сопоставляли с выраженностью когнитивного
дефекта, верифицированного клиницистами при поражениях мозга
различной этиологии.
Выбирались ЭЭГ-показатели, отличающиеся наибольшей
степенью связи с глубиной дефекта, судя по линейным коэффициентам корреляции, по Пирсону, и вместе с тем наибольшей
толерантностью или взаимной независимостью, оцениваемой по
множественным коэффициентам корреляции. По программам
множественного линейного регрессионного анализа находили
уравнения, обеспечивающие по ЭЭГ- предикторам величину когнитивного (цереброваскулярного) ресурса пациента, отражающего
глубину когнитивного дефекта.
Для этого были отобраны сосудистые больные. Каждый имел
верифицированное расстройство памяти. Всего 147 больных. Всем
участникам выделенной группы приписали индекс 130 в качестве
верхней оценки выраженности расстройства. В составе другой
группы с иными заболеваниями (травма мозга, нейроинфекция,
эпилепсия и др.) были испытуемые без расстройств памяти. Всего
371 человек. Всем больным второй группы приписали индекс 70 как
меру отсутствия когнитивного дефекта. Иными словами, классификация была качественной, бинарной.
Далее измерили корреляции, по Пирсону, между показателями
мощности биопотенциалов и другими характеристиками ЭЭГ с
внешними оценками в объединенной выборке из 518 испытуемых.
Нашли, что показатели средней частоты колебаний в полосе от 0,2 до
25,6 Гц в левой центральной области (код ZM3, см. ниже) наиболее
сильно связаны с когнитивным дефектом. Вклад в прогноз этого
параметра составлял 33%. Чем выше значение средней частоты в
этой области, тем серьезнее дефект.
Следующий признак 08E – мощность колебаний в левой затылочной области с вкладом в диагностику, равным 28%. Чем выше
мощность низкочастотного альфа ритма, 8 Гц, тем глубже дефект.
Третий предиктор 14F, отражал мощность колебаний частотой 14 Гц
в правой затылочной области с весом 17%. Мощность колебаний
в полосе дельта ритма, 1 Гц, в затылочной области слева (код 01E)
также была положительно связана с глубиной дефекта памяти. Вес
этой составляющей 11%. Последним, пятым по важности предиктором с кодом ZM2, была средняя частота колебаний в диапазоне

от 0,2 до 25,6 Гц в правой затылочной области. Вклад в диагностику
этого предиктора был наименьшим, всего 9%.
В целом, диагностическое уравнение выглядело следующим
образом: COG = -169.847 +0.669*08E +0.644*ZM3 +0.477*14F +
0.439*01E +0.344* ZM2, где числовое выражение когнитивной
недостаточности обозначено кодом COG. Коэффициент корреляции
между вычисленными значениями когнитивного дефекта (COG)
и реальностью равен 0.477 при уровне значимости p<0.01, т.е.
найденная связь высоко достоверна.
Показатели теоремы Байеса: d=257, b=114, c=32, a=115. Точность индивидуального прогноза наличия когнитивного дефекта у
конкретного больного только по параметрам ЭЭГ, в среднем, равна
78 %, а его отсутствия 69 %. Грубых расхождений не было. У части
пациентов точность индивидуального компьютерного прогноза превышала 90 %. Таким образом, найденные электрофизиологические
показатели являются объективной мерой когнитивного дефекта.
Проверка найденного уравнения на группе студентов факультета психологии ГУ ВШЭ (свыше трехсот человек) показала, что
вычисленные по ЭЭГ значения когнитивного ресурса достоверно
связаны с академической успешностью.
Когнитивный ресурс – одна из характеристик личности. Другие
личностные особенности также поддаются прогнозу по параметрам
ЭЭГ, отражающим свойства нейронных кодов. Компьютерная диагностика психологического статуса пациента только по потенциалам
электроэнцефалограммы, без предварительного собеседования,
является новым перспективным направлением нейронауки.

Научная психологическая школа
как феномен современной России
Шикун А.А.
(г. Тверь)

Частота использования термина школа психологии имеет
явную тенденцию к увеличению в последнее десятилетие. Теперь
любые формы взаимодействия научного сообщества в виде конференций, семинаров, конгрессов представляются как взаимодействие
научных школ. И таким образом, у нас в публикациях, Интернете
появились десятки научных школ, как правило, называемых по той
местности, где проходит очередные конгресс или форум.
Действительно, по мнению таких авторов, как О.Ю. Грезнева,
И.Н. Григорович, А.Н. Кривомазов, В.Н. Неволин, А.С. Левин,
А.В. Петровский, М.Г. Ярошевский, В.В. Умрихин, Л.И. Анцыферова,
А.А. Смирнов, Е.А. Будилова, Т. Кун, Д. Прайс, Rudd E., Schults D.,
термин научная школа многоаспектен, так как предполагает разные
формы и уровни общения, взаимодействия и объединения людей,
что приводит к значительной методологической путанице.
Чаще всего научную школу рассматривают либо как научный
коллектив, либо как направление науки. В любом случае научная
школа – это особый феномен, неидентичный другим научносоциальным объединениям и структурам: дисциплина, направление, кафедра, институт, совет и т.д.
Отечественная философия психологии не имеет до сих пор
четкого понятия научная психологическая школа, хотя сам термин
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Материалы IV съезда Российского психологического общества. Том III.
в литературе встречается, начиная с 60–70-х гг. 20 столетия, причем в научных публикациях до начала 90-х годов упоминались как
факт только две из них: московская и ленинградская. В то же время,
встречаются сведения о школах Л.С. Выготского, С.Л. Рубинштейна,
А.Р. Лурия, А.Н. Леонтьева, Б.М. Теплова, Б.Г. Ананьева и др.
Взгляды Л.И. Анцыферовой, А.А. Смирнова, Е.А. Будиловой
свидетельствуют о том, что наличие научной психологической
школы дает мощный толчок в развитии не только науки, но и
практики, образования, образованности населения в целом. Это
происходит за счет количественного и качественного роста уровней
коммуникативного, интерактивного сотрудничества с одной стороны психологического сообщества, формируемого научной школой,
а с другой, – населением того субъекта РФ, на территории которого
находится школа.
Автор рассмотрел развитие психологических школ более чем в
десяти регионах России. В результате было выделено ряд детерминант, которые определяют специфику их развитие.
Первая – личностная (наличие лидера-организатора, руководителя, учителя, исследователя психологии, а также его
сподвижников, учеников, которые реализуют исследовательскую
программу под его началом); вторая – предметно-логическая
(существуют ли в школах свой предмет исследования, методология,
отличающиеся по своим сущностным характеристикам от других
школ); третья – социокультурная (был ли социальный госзаказ);
четвертая – пространственно-временная (рассматриваются территориальная привязанность объекта практической деятельности
и время его возникновения); пятая – оценочная (определяющая
результативность деятельности психологов в науке, образовании,
общественной практике).
Первые три основаны на подходах Ярошевского М.Г. и конкретизированы применительно к изучаемому историческому явлению,
две других определяются тремя формами существования материи:
пространством, временем и движением.
В результате автор пришел к следующим характеристикам
научной психологической школы по целому ряду специфических
критериев:
а) наличию главы школы, благодаря которому создается реализуемая в течение определенного периода программа. Он выстраивает структуру исследовательских задач, соответственно этой
программе и определяет совместный или индивидуальный
способ деятельности ее исполнителей (иногда называемый
«под задачу») и т.д.;
б) ученикам, воспитываемых главой школы, что обеспечивает
преемственность в разработке определенного круга проблем;
в) трехпоколенной структуры Учителей-учеников, что во временном плане составляет не менее 45–60 лет и является критерием
состоявшего строительства школы;
г) следованию, согласно своей авторской концепции, основной
совокупности научных принципов, идей и способов исследования.
д) привязанности к исходным постулатам, и более или менее выраженному стремлению к их противопоставлению постулатам
других школ (или дифференциации от них). Ведь докторские
диссертации – это либо новое направление в науке, либо
очень крупный вклад в теорию и практику психологических
исследований;
е) открытию психологического факультета, аспирантуры, докторантуры, диссертационного совета, проведению научных конфе-

ренций, грантовским достижениям, крупным публикациям, по
крайней мере, на втором и третьем этапах развития научной
психологической школы; ж) широкой общественной деятельности;
з) имеющейся тенденции к территориальной привязанности
объекта исследования.
В то же время выделяются школы и по критерию привязанности к определенной географической зоне: московская (несмотря
на наличие в ней различных авторских школ), ленинградская,
харьковская, пермская, ярославская, ростовская и т.д.). Этот
критерий является «ортогональным» по отношению к первому:
Таким образом, в отечественной психологии одни комплексы,
носящие пролонгированный научной программой характер, являются школами в прямом научном (науковедческом) смысле слова,
другие – условно обозначаемые школами, фактически свидетельствуют о концентрации ученых и исследовательских учреждений
в столицах или крупных городах. На наш взгляд, уже третий этап
в развитии психологической школы (появление третьей диады
Учителя – ученики) приводит к появлению феномена, когда школа
перестает быть авторской и начинает связываться с тем городом,
где она создавалась.

Особенности профессиональной
мотивации учителей, работающих
в разных дидактических системах
Шилова О.Р.
(г. Москва)

Нами проведено сравнительное изучение мотивации учителей
трех дидактических систем: традиционной, дидактической системы
Л.В. Занкова и системы развивающего обучения Д.Б. Эльконина –
В.В. Давыдова.
Анализ отношения учителей к традиционной и нетрадиционным системам обучения выявил недостаточно глубокое понимание
учителями сути развивающих систем. В ответах респондентов
проявляется поверхностное суждение о дидактических системах,
видение только внешних признаков РО без проникновения в их
основание. Это обусловливает неверное понимание и использование развивающих систем. Кроме того, ответы учителей, работающих
по традиционной системе, свидетельствуют о явной недооценке ими
существующих различий между рассматриваемыми системами обучения, а также тех изменений, которых, в случае перехода в другую
систему обучения, потребует от учителя новая педагогическая позиция. Развивающая система ставит учителя перед необходимостью
постоянного повышения уровня своей квалификации и саморазвития, стимулирует профессиональный и творческий рост. Вместе с
тем, полноценная реализация развивающего обучения возможна
только при условии усвоения учителем дидактической системы в
ее целостности, во всех ее компонентах.
Выявлены особенности педагогической направленности и
профессиональной мотивации, в т.ч. достижения успеха – избегания неудач. Последняя значимо больше выражена у учителей,
работающих по развивающим системам обучения, среди которых
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в наибольшей степени – у последователей Д.Б.Эльконина –
В.В.Давыдова (p<0,001). Основными показателями позитивной
профессиональной мотивации учителя являются следующие: направленность на саморазвитие, преобладание внутренних мотивов
в структуре мотивации педагогической деятельности и выраженный
уровень мотивации достижения успеха. Выявлены периоды позитивной и негативной профессиональной мотивации в освоении
новых дидактических систем, обусловленные возрастом учителя и
стажем его работы в той или иной системе. Так, при выборе учителя
для работы по развивающей системе следует отдать предпочтение
педагогам, которые либо не имеют стажа работы по традиционной
системе, либо имеют стаж в интервале от 10 до 20 лет. Работа по
развивающим системам обучения в меньшей степени, чем работа
по традиционной системе, способствует появлению у учителя негативной профессиональной мотивации.
На основе результатов исследования подготовлены методические рекомендации для психологов образования, способствующие
поддержке развивающего обучения и психологической подготовке
учителя к работе в системе РО.

Дефицит времени у учителей
средней школы как фактор развития
неблагоприятных состояний
Широкая М.Ю.
(г. Москва)

В психологической науке фактор времени традиционно изучается в различных видах операторской деятельности, имеющих жесткие временные параметры, а объективные временные особенности
таковы, что они относятся либо к скоростным видам труда, либо к
профессиям с принудительным темпом работы. Однако сложная
временная организация характерна не только для операторских
видов труда, но и для других типов профессиональной деятельности,
например, учителей средней школы.
Деятельность педагога крайне важна для развития, как отдельного человека, так и общества в целом. Изучение объективных
временных характеристик деятельности и ситуации дефицита
времени, а также их влияния на эффективность деятельности,
здоровье и профессионально-личностные особенности представляет
несомненную значимость для понимания развития неблагоприятных состояний и профессионально-личностных деформаций
учителя средней школы, и необходимо для выработки мер по их
предотвращению и профилактики.
К наиболее значимым объективным причинам возникновения
дефицита времени у учителей средней школы относят: континуум
недостаточного времени на выполнение профессиональных задач,
разнообразие параллельных задач в процессе реализации учительской деятельности, необходимость общения с разными людьми,
наличие внезапных прерываний и т.п. (Вербова, Кондратьева, 1994).
Ситуация дефицита времени не возникнет, если не сложились и
определенные субъективные причины, например, субъективная
оценка профессионального времени как недостаточного для реализации намеченных целей.

Проведенные нами исследование на 90 учителях средних
школ г. Москвы выявило причины возникновения ситуации дефицита времени, влекущей развитие негативных текущих состояний
и формирование устойчивых особенностей личности (Широкая,
Диденко, 2005; Щепилова, 2007). В процессе объективного опроса
было показано, что помимо выполнения работы в школе учителя
работают в выходные и праздничные дни (70 % опрошенных),
после окончания уроков на рабочих местах выполняют проверку
ученических работ (53 %), проверяю работы учеников дома (57 %),
занимаются дополнительной организационной и отчетной работой
в рабочее время, отвлекающей от основных задач (80 %). Таким
образом, в профессиональной деятельности учителя существуют
объективные условия, приводящие к возникновению дефицита
времени. Полученные данные свидетельствуют об отсутствии полноценного отдыха у учителей в течение всего учебного года.
Дальнейшее изучение образа времени учителей (рабочего
времени, время на отдых, сон, дорогу до работы, еду и т.п.) в течение
одних суток показало, что субъективная оценка затрачиваемого
учителями времени на выполнение всех дел крайне неадекватна:
70 % учителей показали, что в течение суток для выполнения всех
профессиональных и личных дел они «тратят» более 24 часов, у
50 % – «затрачиваемое» время превышало 30 часов (максимальное
время, указанное учителями – около 53 часов). Кроме неадекватной
субъективной оценки времени жизнедеятельности, у учителей
выявлено также переживание профессионального времени как
дискретного (прерывистого, раздробленного, разнообразного),
напряженного и неприятно-ограниченного.
Такая специфика переживания профессионального времени
связана с формированием устойчивых деформаций, таких как
хронические тревожно-депрессивные переживания и развитие
личностной тревожности. Кроме того, выявлено, что переживание
профессионального времени учителями обусловливает развитие
таких профессионально-личностных особенностей, как ригидность
и сензитивность.

Проблема профессионального творчества
в деятельности лётчика-испытателя
Широких В.П.
(г. Жуковский)

Исследование проводится при поддержке РГНФ,
проект №06-06-00200а

Творчество в деятельности профессионала-практика можно
рассматривать как резерв повышения эффективности труда, как
способ решения нестандартных профессиональных задач. В некоторых видах профессиональной деятельности творчество – это резерв,
а иногда и необходимая составляющая, повышения надёжности
специалиста в нештатных ситуациях. Как выявить у профессионала
способность к творчеству в профессии? Как развить творческие
компоненты в деятельности профессионала-практика?
Исследование творческих компонентов в профессиональной
деятельности лётчика-испытателя показало их большую зависимость от основных элементов структуры деятельности (согласно
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деятельностному подходу в психологии А.Н. Леонтьева). А именно,
от потребностно-мотивационной сферы, цели или предмета деятельности профессионала.
Изучение сферы профессиональных потребностей и мотивов
лётчика-испытателя выявило у большинства респондентов (около
80%) доминирование познавательной потребности. Однако, познавательная потребность во всех случаях была обусловлена другой
профессиональной потребностью – стремлением летать, которая
имела более глубокие корни в профессиональной потребностномотивационной сфере лётчика-испытателя. В некоторых случаях
отмечался конфликт этих потребностей.
Полученные данные позволяют утверждать о наличии базовой профессиональной потребности, которая является общей
для семейства родственных профессий (идея профессора В.В.
Козлова). Для профессий военного лётчика, гражданского пилота и
лётчика-испытателя базовая профессиональная потребность – это
потребность летать.
На основе детального изучения профессиональной деятельности лётчика-испытателя, можно сделать вывод, что цель и предмет деятельности лётчика-испытателя имеют исследовательский
характер. Это может быть исследование свойств и характеристик
нового летательного аппарата в целом, исследование свойств и
характеристик отдельных систем летательного аппарата, постановка научных экспериментов и исследование ранее не изученных
явлений, исследование возникающих в полёте у лётчиков (пилотов)
проблемных ситуаций и т.п.
В общем виде структура профессиональной деятельности
лётчика-испытателя выглядит так: доминирующая профессиональная
потребность лётчика-испытателя – это познавательная потребность
(при наличии базовой профессиональной потребности летать), ведущий мотив профессиональной деятельности – стремление к исследованиям, цель (или предмет) деятельности – исследование свойств
системы Лётчик – Летательный Аппарат – Среда (Л-ЛА-Ср).
Творческие составляющие в деятельности лётчика-испытателя
качественно и количественно зависит от цели (предмета) профессиональной деятельности. С началом профессиональной карьеры
летчика-испытателя, когда он в большей степени осваивает методику лётных испытаний, творческие компоненты деятельности носят
больше индивидуальный и относительный характер. Они связаны
с освоением нового вида деятельности, новых приёмов пилотирования и т.п. С профессиональным ростом лётчика-испытателя и
изменением предмета деятельности (полёт – предмет деятельности
лётчика, сменяется на исследование свойств системы Л–ЛА–Ср)
происходит и изменение творческих компонентов деятельности.
Полёт всё больше становится инструментом (средством) для достижения исследовательских целей. Творчество в деятельности
лётчика-испытателя приобретает абсолютный характер. Летчикиспытатель в испытательном полёте или при работе на пилотажном
стенде, или выступая в роли эксперта, может находить пути решения
проблемы непосредственно (своеобразный инсайт – озарение).
Кроме того, лётчик-испытатель выбирает информацию об объекте
исследования (как правило, сложной системе Л–ЛА–Ср) непосредственно из окружающего информационного пространства и
анализирует её. Поиск, выбор информации, её анализ с большой
степенью достоверности можно отнести к творческому процессу,
сравнимому с профессиональной деятельностью ученого.
Сгустком профессионального творчества являются мышление
и деятельность лётчика-испытателя в нештатных ситуациях. Одна из

закономерностей в деятельности лётчика-испытателя при усложнении условий полёта – это проявление исследовательской активности, которая направлена на оценку сложной системы Л–ЛА–Ср в
новых нестандартных условиях и поиск оптимального решения для
выхода из нештатной ситуации. Можно привести множество примеров, когда лётчики-испытатели благодаря поисковой исследовательской активности находили оригинальное (а иногда единственно
верное решение) в практически безвыходных ситуациях.
Т.о., творческие компоненты в деятельности профессионалапрактика качественно и количественно зависят от его потребностномотивационной сферы. Наличие в ней ярко выраженной (доминирующей) познавательной потребности является залогом
проявления творческой активности исследовательского характера
в деятельности профессионала. Постановка перед профессионалом
целей исследовательского характера дополнительно стимулирует
творческий подход в решении профессиональных задач. Основываясь на этих выводах, можно с помощью психологических тестов
выявить специалистов склонных к творческой активности, а так же
разработать методики для её развития у профессионалов.

Психологическое сопровождение
подростков, испытывающих
дезадаптацию, в условиях современной
общеобразовательной школы
Широкова С.А.
(г. Ростов-на-Дону)

Основная направленность современной системы образования
состоит в стремлении обеспечить развивающейся личности условия
для развития и сохранения ее здоровья: физического, психологического, личностного и социального. Высокий уровень психологического здоровья способствует поддержанию, прежде всего, здоровья
физиологического, а также наиболее полной интеграции человека
в социальное пространство и его наибольшей самореализации.
В настоящее время многие школы столкнулись с проблемой, что
неуклонно растет количество детей, испытывающих ту или иную
форму школьной дезадаптации, что явно не способствует развитию
высокого уровня психологического здоровья.
Наиболее эффективно работа с данной категорией детей
осуществляется в форме модели психолого-педагогического сопровождения, в которой заложено рассмотрение взаимоотношений
и взаимодействий между ребенком, руководителем группы, в
которую он включается, психологом и родителями с точки зрения
целостной взаимосвязанной системы, в которой все субъекты взаимно обуславливают состояние и поведение друг друга. Реализация
психологического сопровождения ориентирована на обучение
подростков познанию самого себя, самоанализу, составлению
индивидуальных жизненных проектов и программ самовоспитания, формированию потребности в саморазвитии, включению
подростков в профессиональное самоопределение и становление
своей личности.
Цель программы психологического сопровождения: формирование у подростков адекватной «Я-концепции» в области
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осознания, умений и способностей анализировать, воспитывать и
совершенствовать свою личность. Осуществление психологического
сопровождения проводиться в несколько этапов:
1этап – диагностический, своей целью имеет-помочь подростку осознать свои характерологические особенности личности,
способствующие, либо мешающие саморазвитию.
2 этап – поисковый, его цель-совместное с ребенком выявление причин возникновения трудностей в ходе анализа и наблюдения
за его поведением.
3 этап – психокоррекционый, на котором психолог использует
средства и приемы психокоррекции, позволяющие преодолеть
трудности подростка. На данном этапе психолог активно взаимодействует с руководителем группы, в которую включен ребенок.
4 этап – деятельностный-здесь подросток выполняет действия
по устранению своих трудностей и осваивает социально значимые
ценности. На этом этапе взрослые выполняют роль наблюдателя,
поощряя самостоятельность и инициативность подростка.5этапоценка эффективности коррекционных воздействий, его цельизмерение динамики развития, способствующей появлению
позитивных поведенческих реакций.
Путь своевременного выявления дезадаптации и возможность решения проблем подростков комплексным психологопедагогическим сопровождением решает одну из важных задач в
образовании-индивидуализации личности.

Особенности определения критерий
успешной профессиональной
деятельности в профессиональной
психодиагностике

Целью нашего исследования являлось определение критериев, характеризующих профессиональную деятельность. Общий
объем выборки составил 160 испытуемых (предприниматели,
медицинские работники, продавцы, менеджеры). Каждая профессиональная выборка подвергалась стандартной процедурой
тестирования личностных качеств. Далее независимые эксперты
(преимущественно представители данной профессии и психологи)
проводили наблюдение в естественных условиях для испытуемых
в процессе непосредственно выполнения привычных профессиональных действий.
Тестовые показатели личностных характеристик и критерии
анализа экспертных оценок были обработаны методами математической статистики. Так, к критериям успешности предпринимателей
в бизнесе (n=50) по данным экспертной оценки были выделены:
умение прогнозировать ситуацию (95 %), общительность (85 %),
жесткость (78 %), склонность к риску (73 %).
Критерии анализа для каждой профессиональной выборки
являются базой для составления утверждения, которые будут
характеризовать профессиональную деятельность успешных в профессии. И как результат данной аналитической работы – создание
батареи теста для диагностики оценки и расстановки персонала.
Таким образом, разработка комплексных батарей способностей
и тестов специальных способностей для применения в торговопромышленном секторе, различных типов учреждений является
в настоящее время актуальным направлением для отечественной
профессиональной психодиагностике. Такой инструмента позволит
эффективнее распределять персонал, повысить валидность процедур отбора персонала, что в свою очередь существенно повлияет
на продуктивность труда работников.

Тенденции развития
нравственно-профессиональных
ценностей менеджеров

Ширяева Э.Г.

Эффективные методы распределения людских ресурсов по
рабочим местам, по данным зарубежных авторов, существенно способствуют увеличению валового продукта страны (Hunter, Schmidt,
1981). А. Анастази (2003) считает, что наиболее перспективными
работами в области отбора и распределения персонала являются
исследования относительно того, что задается в качестве критериев
выполнения работы.
Критерии анализа могут быть выделены в результате полного
и систематического анализа содержания работы. Эффективный
анализ содержания работы должен сосредоточиться на тех аспектах
профессиональной деятельности, которые позволяют определить
критерии оценки её успешности, четко различать «хороших» и «плохих» работников (J. C. Flanagan, 1954). В качестве таких критериев
успешности могут быть использованы различные показатели. Так,
к прямым показателям эффективности, относят качество и производительность. Критерии должны удовлетворять определенным
требованиям (адекватность, валидность, надежность).
Наиболее часто различные аспекты профессиональной успешности измеряются с помощью экспертных оценок. Анализ критерия
представлен, как правило, одним общим показателем эффективности работников выборки валидизации, основанном на субъективных
оценках экспертов.

Шкиндер О.Л.
(г. Екатеринбург)

Неотъемлемой частью развития личности человека является
формирование его нравственно-профессиональных ценностей.
Важнейшая роль в развитии нравственно-профессиональных ценностей менеджеров отводится ценностным ориентациям будущих
специалистов. Именно они выступают в качестве одного из регуляторов поведения и деятельности менеджера. Этот компонент можно
проследить в следующем определении: «Ценностные ориентации –
интегральное (информативно-эмоционально-волевое) свойство и
состояние готовности личности к тому, чтобы сознательно определить
и оценить свое местоположение во времени и пространстве природной и социальной среды, избрать стиль поведения и направление
деятельности, основываясь на личном опыте и в соответствии с
конкретными условиями постоянно меняющейся ситуации».
В переходные, кризисные периоды развития возникают новые
ценностные ориентации, новые потребности и интересы, а на их
основе перестраиваются и качества личности, характерные для
предшествующего периода.
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Для управленца, как специалиста работающего в системе
«человек-человек», это особенно важно так как:
1) Система ценностей в значительной мере определяет «Я- концепцию» личности;
2) Ценностные ориентации свидетельствуют о степени сформированности личности;
3) Ценности являются одним из показателей уровня сформированной профессиональной компетентности;
4) Ценности влияют на развитие мотивации и определяют управленческую позицию.
В связи с этим возникает закономерная необходимость
сочетать не только экономические и управленческие знания,
как это было раньше, но акцентировать внимание на знаниях о
человеке, его мировоззрении, этических нормах поведения, о
психологических особенностях развития и самосохранения личности на различных этапах её развития. Этот компонент позволит
сформировать нравственно-профессиональные ценности личности,
что будет способствовать созданию на рынке труда нового образа
управленца, тонко понимающего и чувствующего потребности
своих сотрудников.
Образ нового менеджера- это личность, обладающая сформированными нравственно-профессиональными ценностями, такими
как: уверенность в себе, эмоциональная уравновешенность и стрессоустойчивость, креативность, стремление к достижению и предприимчивость, способность пойти на разумный риск, способность к
творческому решению задач, высокий практический интеллект.
Имея такой набор нравственно-профессиональных ценностей,
станет возможной в полной мере реализация основных функций
менеджера: наличие глубоких, гибких, систематизированных знаний, внутренней готовности и глубокого осознания необходимости
непрерывной работы для достижения профессиональной конкурентоспособности, творческого подхода к разработке инструментария
и планированию своей карьеры, постоянному и активному самоменеджменту.

Распознавание и идентификация
эмоциональных состояний подростками
Шмырева О.И.
(г. Воронеж)

Проблема эмоционального развития особую актуальность
приобретает в подростковом возрасте, сензитивном к миру чувств
и межличностным отношениям. Исследованы особенности распознавания эмоциональных состояний подростками по лицевой
экспрессии, а также субъективная оценка степени характерности
соответствующих эмоций путем идентификации эмоционального
состояния. Объект исследования – подростки обоих полов в количестве 60 человек, в возрасте 14 лет, учащиеся МОУ лицея № 1
г. Воронежа.
Стимульным материалом служил набор фотографий лиц подростков с достаточно очерченными мимическими характеристиками, обозначающими разнообразные эмоциональные состояния.

Подростки не всегда верно определяли эмоциональные состояния по лицевой экспрессии. Наиболее точно были названы полярные эмоциональные состояния: радость, злость. Согласно теории
объектных отношений (М.Малер, Д.Винникот), радость относится к
регулирующим отношения аффектам, определяющим желаемую
дистанцию с объектом, а злость – к аффектам мстительности.
В группе неверно определенных эмоциональных состояний
согласно теории объектных отношений присутствуют все четыре
вида аффектов: регулирующие отношения аффекты (восторг, печаль,
ужас, отвращение, презрение), аффекты переработки информации
(любопытство), аффекты рефлексии (стыд, вина) и аффекты мстительности (мстительные чувства). Вероятно, рефлексия исследованных нами подростков развита недостаточно или указанные эмоции
подлежат вытеснению.
Интерес (аффект переработки информации), испуг, страх (регулирующие отношения аффекты), обида (аффект мстительности),
гордость и пренебрежение – определяются испытуемыми как
успешно, так и неуспешно, т.е. разные подростки распознают указанные эмоциональные состояния с разной степенью успешности,
что может быть связано с особенностями индивидуального опыта
эмоционального общения.
По результатам идентификации в качестве «характерных» подростками указаны следующие эмоциональные состояния: радость,
любопытство, восхищение, удовольствие, блаженство, относящиеся
к числу позитивных, регулирующих отношения аффектов и аффектов, способствующих переработке информации.
В качестве «возможных» эмоциональных состояний подростков мы выявили мстительность, обиду, стыд, восторг, спокойствие,
испуг, любопытство, гордость, злость, блаженство, вину, ожидание,
грусть, печаль, удовольствие. Как видно, в количественном соотношении представлены: 7 отрицательных эмоциональных состояний, 4
нейтральных и 4 положительных эмоциональных состояния. Среди
них имеются аффекты мстительности, рефлексии, переработки
информации и регулирующие отношения аффекты.
Признаны «редко» как характерные состояния страха, ужаса,
пренебрежения, вины, печали, ожидания, злости, грусти. Доминируют в данной группе регулирующие отношения аффекты. Некоторые
эмоциональные состояния попали в ранг «возможных» и «редких»
одновременно, это – злость, вина, ожидание, грусть – 3 из них
являются отрицательными, 1 – нейтральным по знаку.
Ответ «никогда» дан по поводу переживания спокойствия
(нейтрального эмоционального состояния), испуга (отрицательного
эмоционального состояния), пренебрежения (амбивалентного эмоционального состояния). Таким образом, подростки считают данные
эмоциональные состояния нехарактерными для себя.
Следовательно, эмоциональное состояние подростков отличается неуравновешенностью. Тонкие эмоции распознаются сложнее,
чем более грубые, и это указывает на недостаточное развитие
эмоциональной культуры подростков. Затруднения в узнавании
аффектов рефлексии указывает, на наш взгляд, что подростки испытывают сложности в прогнозировании как своих поступков, так
и поступков других людей, не предвидят их последствий.
Учитывая выявленные путем идентификации эмоционального
состояния результаты, разрабатывается психологическая модель
эмоционального развития подростков, акцент в которой предполагается поставить на осознание и психологическую переработку
аффектов рефлексии и мстительности в свете теории объектных
отношений.
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О–Я
Я и Другой, Мы и Они
в пространстве социального бытия
и профессионализации:
проблемы трудовой миграции
Шнейдер Л.Б.
(г. Москва)

Современное общество является мультинациональным, и повседневное сосуществование и необходимость успешного трудового
взаимодействия представителей разных культур актуализируют
потребность в поиске новых подходов к оценке проблем трудовой
миграции, способствующих/препятствующих эффективному взаимодействию представителей разных этносов и культур.
На становление тождественности человека в сообществе подобных влияет наличие определенных границ (профессиональных,
этнических, возрастных, гендерных), в рамках которых осуществляется совместная деятельность и общение. Отсюда следует
ограничение взаимодействия с нарушением общего понимания
и общих интересов.
Межгрупповая конфронтация держится на а) мысленном
выделении разных групп людей с их возможными особенностями
(межгрупповая категоризация); б) мысленном противопоставлении своей и «чужой» групп (межгрупповая дифференциация); в)
мысленном приписывании признаков своей и «чужой» группам
(межгрупповое атрибутирование); своей группе приписываются
ценные признаки, другим – менее ценные или негативные.
Представления о том, ради чего люди готовы тратить силы
и время, обозначается как множество личностных ценностей.
Личностные ценности людей разных национальностей могут находиться в конфликтной оппозиции, представлять собой в ситуациях
трудовой миграции конфликтующие реальности, вызывающие и
регулирующие соответствующее поведение индивидуальных и
групповых субъектов.
Общепризнанным постулатом в социальной психологии
объявлена закономерность желания человека «двигаться вверх»
для достижения больших материальных благ, престижа и статуса.
Когда статусы групп неравны, и это неравенство воспринимается
как стабильное, но незаконное, члены группы начинают активно
сдвигать и искажать оценки своей и чужой группы, стремясь
добиться изменения мнения в пользу своей группы. Этот эффект
этноцентрического внутригруппового пристрастия в основном
связан с противоречивыми требованиями реальных благ. В основе
межгрупповой конфронтации трудовых общностей лежит нереализованность побуждений и неудовлетворенность ожиданий при объективной ограниченности возможностей, что явно обнаруживается
при вынужденной трудовой миграции.
Оценивание происходящего внутри и за пределами группы
подвергается сильнейшему влиянию динамических процессов,
связанных с вызовом или угрозой идентичности со стороны отдельных людей или групп. Решающим моментом является угроза
индивидуальной идентичности, что имеет тяжелые эмоциональные
и когнитивные последствия и выливается в диффузную и аффективную поляризацию «мы» и «они».
Эмпирическим путем нами установлено, что высокая степень включенности в профессию оказывается важным фактором,
блокирующем процесс идентифицирования. Профессиональное
отчуждение может быть детерминировано и спецификой самой про-

фессиональной принадлежности. Высокий уровень идентификации
обусловливает развитие функционального образа Я и определяет
профессиональную специализацию человека. Однако, специалисты разной профессиональной принадлежности обладают разной
степенью социальной и внутренней близости. Одним присуща социальная близость, но внутренняя отчужденность, тогда как другие
характеризуются внутренней близостью при большем социальном
дистанцировании. Это связано с креативным/исполнительским
характером профессиональной деятельности, и с конкурентным/сотрудничающим типом профессионального поведения субъектов труда.
Выявлено, что представление о карьере проявляется в динамичном,
информационно-неопределенном и целостном аспектах. Разные
профессии требуют разную меру целевой или процессуальной активности человека. Подтверждается зависимость карьеры от гендерных
и национальных особенностей субъектов профессионализации.
Профессиональное поведение людей во многом обусловлено национальной принадлежностью личности. Национальные особенности
людей оказывают влияние на их профессиональные предпочтения и
ожидания. Подобные различия и особенности связаны с рядом причин. Во многом данные расхождения объясняются, с одной стороны,
социально-экономическим состоянием общества, условиями жизни
каждого человека, а с другой – корни обнаруженных различий в
профессиональных ожиданиях можно искать в национальнообусловленных характеристиках и качествах личности.

К вопросу о формировании готовности
к материнству
Шорина Н.М.
(г. Владивосток)

Несмотря на достаточную разработанность отдельных проблем
материнства, современная психология еще не определилась в
отношении родительства как интегрального психологического образования личности, не систематизированы факторы его формирования, не разработаны и способы целенаправленного формирования
осознанного родительства. Как отмечает Г.Г. Филиппова, работа
с будущими родителями, очень сложна и востребована, с одной
стороны, как оказание психологической поддержки во время беременности, с другой – помощи в период раннего развития ребенка. В
настоящее время многие исследователи говорят об изменившейся
модели материнства, констатируя, его невысокую значимость в
иерархии ценностей женщины. «Сегодня существует необходимость
соединения имеющихся наработок в области теории материнства с
современными подходами к психотерапии и психопрофилактической поддержке беременных.
Беременность принято считать «кризисной точкой человеческой жизни» (В.И. Брутман) «кризисным переходным периодом»
(Г.Г. Филиппова), «качественно новым состоянием организма
и психики женщины, ступенью формирования новой женской
идентичности» (Д. Пайз). Периоду беременности, как любому
критическому периоду свойственно появление «новообразования»
(Л.С.Выготский), обеспечивающего начало дальнейшего развития
личности. Таким новообразованием взрослости, с точки зрения
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Р.В.Овчаровой, является «внутренняя позиция родителя», для женщины – это готовность быть матерью. Идентификации женщины с ее
собственной матерью во время беременности является отправной
точкой формирования Образа Я будущей матери, где мать и младенец рассматриваются в рамках единой диады (Д. Винникотт).
Наиболее значимой деятельностью во время беременности
является вынашивание ребенка и подготовка к его рождению.
Центральным и определяющим поведение матери в этот и послеродовый периоды является материнское отношение. По мнению
В.И. Брутман, Г.Г. Филипповой, И.Ю. Хамитовой, именно оно создает
уникальную для ребенка ситуацию развития и играет главную роль
в становлении и реализации материнско-детского взаимодействия.
Представляется важным утверждение о том, что при психологической неготовности к материнству и родам, оба этих процесса теряют
статус деятельности и становятся физиологическим процессом,
где нивелируется ответственная личностная позиция женщины –
матери. Р.В. Овчарова рассматривает психологическую готовность
к материнству в связи с мотивами сохранения беременности, обозначая главные из них: «ради ребенка», «от любимого человека»,
«как соответствие социальным ожиданиям», «как протест», «ради
сохранения отношений», «как отказ от прошлого», «как уход от настоящего», «ради сохранения собственного здоровья». Она считает
наиболее позитивным мотивом, отражающим потребность женщины в материнстве и психологическую готовность к нему, первый
мотив – «ради ребенка». Этот мотив, по мнению автора, является
свидетельством физической и психической зрелости личности
женщины, условием готовности к материнской любви.
Необходимость психологической помощи женщине и семье в
период ожидания и раннего развития ребенка продиктована статусом самой беременности и материнства, как кризисной ситуации,
поскольку происходит коренной перелом, изменение всех сторон
жизни женщины. Сегодня пренатальная стадия жизни рассматривается как первый этап человеческого существования, а важнейшими
факторами, воздействующими на еще неродившегося ребенка, называются влияния со стороны матери, что дает возможность коррекции
физического и психического здоровья сразу двух поколений. Поэтому,
единодушно считают исследователи, необходима конкретная психотерапевтическая работа с каждой беременной женщиной. Эта
позиция вполне соответствует и общественным ожиданиям, но, как
и раньше, такая помощь оказывается недоступной в силу отсутствия
развитой психологической службы и недостаточной психологической
грамотности медперсонала соответствующих учреждений. Связь
материнской позиции с саморазвитием женщины (Т.В. Бармина),
дает основание в качестве предмета приложения усилий психолога,
психотерапевта избрать личность женщины, будущей матери, рассматривая формирование готовности к материнству, как возможность
саморазвития. В этом контексте, с нашей точки зрения, наиболее
адекватным подходом к работе с беременными женщинам является
понимающая психотерапия Ф.Е. Василюка. Его подход к психотерапии,
имеющей основным предметом приложения усилий практического
психолога, такой феномен как переживание человеком событий,
обстоятельств, изменений жизни, отношений, применим и к работе
с беременными. Во-первых, автор использует его в кризисных для
личности ситуациях. Во-вторых, он доказывает, что «продукт работы
переживания всегда нечто внутреннее и субъективное – душевное
равновесие, осмысленность, умиротворенность, новое ценностное
создание и т.д.». Для психолога важно уметь управлять процессом
переживания, способствуя личностному росту человека и предотвращая возможности патологических путей переживания ситуации.

Психосемантический анализ когнитивной
стороны отношений в системе
«Житель города Сочи – Рекреант»
Шуванов И.Б., Шаповалов В.И.
(г. Сочи)

Цель проекта: анализ и коррекция когнитивной стороны отношений в системе «Житель города Сочи – Рекреант».
Задача проекта: на основе методов экспериментальной психосемантики, выделить базовые категорий семантических пространств
репрезентирующих когнитивную сторону самоотношения сочинцев
и их отношения к рекреантам. Сравнительный анализ категорий этих
семантических пространств.
Изучение когнитивных структур отношений методами экспериментальной психосемантики особенно актуально в условиях
подготовки города Сочи к Зимним олимпийским играм 2014
года и повышением требований к общественно-политическому и
социально-психологическому климату в системе «Житель города
Сочи – Рекреант».
Результаты пилотажных исследований показали, что сама
категория психологического отношения широко представлена как
в отечественной, так и в зарубежной психологии; за разнообразием
таких понятий как отношение, аттитюд, установка, диспозиция, стоят
схожие области психологической реальности; за этими категориями
стоит единая трехкомпонентная структурно-функциональная организация. Была выделена когнитивная сторона в структуре отношений и обоснован тезис о ее репрезентированности у субъекта в виде
многомерного семантического пространства, единицами которого
являются базисные категории этого пространства. И, следовательно,
когнитивная сторона отношений, может быть адекватно изучена,
методами экспериментальной психосемантики.
В семантическом пространстве, репрезентирующем когнитивную сторону отношения сочинцев к рекреантам выделено 10 категориальных структур, в то время как репрезентирующем когнитивную
сторону самоотношения сочинцев, выделено 7 категориальных
структур. Выделенные групповые семантические универсалии,
факторно-аналитическая обработка данных, кластерный анализ
и результаты методики построения семантических пространств,
позволяют полностью подтвердить гипотезу нашего исследования,
о значимых качественных и количественных отличиях в структуре
семантического пространства репрезентирующего когнитивную
сторону отношения к рекреантам, от таковой по отношению к горожанам. Было показано наличие значимых качественных отличий в
структурах семантических пространств, наличие значимо меньшей
когнитивной сложности в структуре самоотношения, и наоборот,
достаточно высокая когнитивная сложность, и адекватности в
когнитивной структуре отношения к рекреантам.
Дальнейшая работа в данной, приоритетной для г. Сочи области,
должна идти, в частности, по пути создания специализированных,
направленных на изучение тех или иных психологических сторон
рекреации, частных семантических дифференциалов. Для создания,
которых необходима совместная работа не только психологов, но
также и специалистов в области рекреации.
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Онтогенез волевой регуляции

Подростковая читательская субкультура

Шульга Т.И.
(г. Москва)

Щеглова М. Е.
(г. Москва)

В рамках нашего исследования мы под волевой регуляцией
понимаем способность организации собственной активности – ее
мобилизации, направления, согласованности с объективными
требованиями и активностью других людей – важнейшая характеристика личности как субъекта деятельности и одновременно черта
личностного уровня регуляции.
Волевая регуляция возможна только тогда, когда человек сам
вырабатывает и использует такие личностные способы регуляции,
которые сопровождаются волевыми усилиями, реализуются в волевых качествах, волевых действиях, волевом поведении. Использование такого рода личностных способов возможно только тогда, когда
сформирован первичный уровень психического регулирования, то
есть сложилась иерархическая структура программы регуляции. На
основе единства организации всех уровней психического регулирования, его иерархии, высшая форма, то есть волевое регулирование
оказывается способной подчинить себе все нижележащие уровни
психической регуляции.
Волевое регулирование деятельности и поведения человека
представляет собой особую, высшую форму проявления общего
психического регулирования. Мы рассматриваем волевую регуляцию как высший уровень регуляции, являющийся разновидностью
произвольного регулирования, особой формой его проявления.
Появление в психологии нового подхода – регулятивного – открыло в изучении волевого поведения человека новые возможности. На смену разрозненному, изолированному изучению
психических процессов и состояний, осуществляемых в рамках
самодетерминации, пришло системное изучение процессов,
принимающих участие в регуляции деятельности и поведения
человека, овладения им собой. Обратившись к высшему уровню
саморегуляции деятельности и поведения, который в немалой
степени определяет активность субъекта, необходимо рассмотреть его детерминанты. К ним психологи относят ценностные
ориентации, разнообразные способы удовлетворения потребностей, выработку « личных» приемов действий, облегчающих
выполнение трудных задач, проявление волевого усилия. Это
и есть тот фундамент, на котором строится волевая регуляция,
первичная основа для ее проявления.
Волевая регуляция осуществляется путем программирования и
реализации способов действий, навыков опережающего отражения
собственных действий, изменения их смысла, вовлечения волевых
качеств в решение задач, встающих перед человеком, вследствие
чего она превращается в «личный инструмент», в фактор дальнейшего формирования волевого поведения.

Чтение художественной литературы, являясь одним из важных
составляющих процесса социализации, в силу своих особенностей
оказывает сильное влияние на становление идентичности подростка. Литературные произведения помогают ребенку усваивать опыт
поколений, проживать многообразие человеческих отношений, и,
наконец, развивают самосознание.
Для эффективного изучения художественной жизни подростков
необходимо изучать ее в контексте социальной жизни. Опираясь на
постулат Л.С. Выготского о социально-классовой детерминированности возрастных потребностей и интересов, была предпринята попытка анализа особенностей подросткового чтения в изменяющихся
условиях российского общества. Стратификационный анализ дает
возможность понять довольно тонкие различия в художественных
ориентациях детей, обусловленные той культурной средой, в которой они воспитываются и, следовательно, особенности становления
идентичности подростков из разных страт.
Результаты исследования, проведенного в 2005 году Центром
Социологии Образования РАО под руководством В.С. Собкина (было
опрошено 2510 московских школьников седьмых, девятых, десятых
и одиннадцатых классов), позволяют выделить несколько основных
тенденций.
Большинство опрошенных школьников (19 %) побуждает к чтению привлекательность героев литературных произведений. Вторым
по значимости мотивом чтения является получение эмоциональных
переживаний (14 %). Существенную роль играют также и познавательные мотивы. Следует отметить, что с возрастом мотивация выбора
произведений для чтения смещается с ориентации на героев к ориентации на тему произведения. При этом юноши из семей с высшим
образованием родителей ориентируются на стиль произведения, в то
время как юноши из семей со средним образованием родителей – на
его известность. Интересно также, что если в 7 классе школьники выбирают произведения, в которых главные герои обладают схожими
с ними чертами, то в старших классах основными мотивами чтения
для них являются возможность задуматься над нравственными проблемами и сопереживание героям произведения.
Сравнение списков любимых произведений позволяет говорить о том, что на протяжении рассматриваемого нами возраста
юноши из семей с разным образовательным уровнем родителей
читают разные произведения, в то время как девушки в выпускных
классах – схожие.
Завершая статью, заметим, что в каждой страте складывается
своя уникальная субкультура, влияющая на отношение подростков
к культуре и идентичность.
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Исследование познавательной активности
как компонента общей одаренности
учащихся 7–9 классов
Щебланова Е. И.
(г. Москва)

Исследование выполнено при финансовой поддержке
РГНФ, проект № 05-06-06043а

Работа посвящена изучению познавательных и личностных
особенностей учащихся с разным уровнем общей одаренности в
период с VII по IX классы. В исследовании участвовали две группы
по 60 семиклассников (поровну мальчиков и девочек) из разных
московских школ. Контрольная группа состояла из трех классов
целиком без отбора. Одаренные дети отбирались с помощью оценок учителей и тестов способностей (примерно 10 % возрастной
выборки). Обследование обеих групп проводилось трижды через
год. Система психодиагностики включала: учительские оценки
интеллектуальной и творческой одаренности; тесты познавательных
(вербальных, математических, невербальных) способностей; тесты
творческого мышления; успеваемость; анкеты по познавательной
активности, мотивации достижения, тревожности, самооценки,
внешкольным увлечениям.
Полученные результаты не позволили выявить значимых
различий по познавательной активности в группах одаренных
и обычных учащихся и в подгруппах мальчиков и девочек, за
исключением более высоких показателей в контрольной группе
IX класса у мальчиков, по сравнению с девочками. Результаты
корреляционного анализа продемонстрировали значимые и
стабильные взаимосвязи познавательной активности с показателями интеллектуальных способностей, мотивации достижения
и внешкольных увлечений, а также гендерные различия этих
взаимосвязей. Показано влияние уровня познавательной активности учащихся на выраженность гендерных различий в
интеллектуальных способностях, личностных характеристиках и
успеваемости, что свидетельствует о неоднозначности проявлений
общей одаренности у мальчиков и девочек.

Личностные факторы
социального интеллекта
Щербаков С. В.
(г. Уфа)

Социальный интеллект – это понятие, которое вошло в современную психологию во второй половине двадцатого века усилиями
таких известных исследователей, как Векслер, Гилфорд, Стернберг,
Торндайк и др. Изначально Торндайк определял это понятие как
способность понимать других людей и совершать мудрые поступки.
Д.В. Ушаков определяет социальный интеллект как «компетентность
в сфере социального познания». Подчеркивая принципиально вероятностный и континуальный характер социального интеллекта, и
используя термин «субъективное взвешивание», он указывает на
важную роль невербализованных и интуитивных компонентов в
структуре этого явления (Ушаков, 2004).
Наиболее известный исследователь в этой области, американский психолог Роберт Стернберг, подчеркивает скрытый, неявный,
приблизительный характер знаний, необходимых для решения
задач практического и социального интеллектов. Неявные знания
формируются стихийно, а не в процессе специального обучения. Они
носят эмпирический процедурно-ситуативный характер и тесно связаны с практической и профессиональной деятельностью человека.
Р. Стернберг разработал процедуру изучения неявных знаний у специалистов в разных областях (высшая школа, бизнес и менеджмент,
вооруженные силы). С высококвалифицированными и успешными
специалистами соответствующего профиля проводились интервью.
В процессе собеседования из опыта респондентов извлекались те
ситуации и эпизоды, которые были особенно важны и значимы для
их профессиональной деятельности. В итоге Р. Стернберг выделяет
такие особенности подобных неявных профессиональных знаний как
индивидуальная специфичность, контекстуальность, латентность
(Стернберг, 2002).
Отталкиваясь от идей А.В. Брушлинского и Б.Ф. Ломова,
Л.А. Регуш в качестве психологического механизма социального
интеллекта предлагает «вероятностное прогнозирование». Автор
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указывает, что построение социально-психологической интерпретации носит вероятностный характер» (Регуш, 2003).
В отечественной психологии тест для диагностики социального
и практического интеллекта был предложен Д. В. Ушаковым и
А.Е. Ивановской. С помощью этой методики оценивалась компетентность индивида в отношениях с учителями, сверстниками и
родителями. Авторы провели психометрическую апробацию теста на
школьниках и сопоставили его результаты с успеваемостью и социометрическим статусом испытуемых (Ушаков, Ивановская, 2004).
Отсутствие четких разграничительных линий в понимании
практического и социального интеллектов, своеобразная личностнокогнитивная двойственность этих феноменов приводит к необходимости тщательного исследования личностных и когнитивных
факторов социальной компетентности.
В нашем корреляционном исследовании эффективность выполнения теста социального интеллекта сопоставлялась с результатами проведения стандартного личностного опросника Р. Кеттела
(Капустина, 2001).
Основная выборка состояла из студентов дневного отделения
Башкир-ского государственного университета и Башкирского государственного педагогического университета (г. Уфа) – 31 мужчина и
52 женщины в возрасте от 17 до 22 лет. В дополнительную выборку,
предназначавшуюся для уточнения диагностических норм, входило
48 испытуемых заочного отделения Башкирского государственного
педагогического университета. Как уже указывалось, на основной
выборке проводились опросник практического и социального
интеллекта (Ушаков, Ивановская, 2004) и сокращенный вариант
опросника Р. Кеттела (Капустина, 2001). Критерием эффективности
ответов на опросник служила степень соответствия ответов каждого
испытуемого с т. н. «медианным профилем», отражающим систему
групповых оценок, а мерой соответствия служила евклидова метрика. Сопоставление предложенных нами индексов с экспертными
оценками, полученными Д.В. Ушаковым и А.Е. Ивановской, выявило
тесную корреляционную связь между евклидовым расстояниями от
медиан ответов испытуемых и экспертов (r = 0,66).
С помощью корреляционного анализа был обнаружен ряд достоверных связей между такими свойствами личности по Р. Кеттелу,
как A, C, G, O, Q3, с одной стороны, и с различными параметрами
согласованности-рассогласованности ответов испытуемых с коллективным усредненным профилем ответов, с другой стороны.
Большинство вышеперечисленных личностных факторов опросника
16PF важны для прогноза успешности в практической деятельности,
коммуникабельности, уравновешенности, самоконтроля и проявления лидерских качеств.
Для уточнения полученных результатов и выявления, наиболее
тесно связанных с практическим интеллектом пунктов теста Р. Кэттела, по результатам ответов на каждый вопрос данной методики проводился параметрический однофакторный дисперсионный анализ, в
задачу которого входило определение значимости различий между
общегрупповыми средними уровня социального интеллекта по всем
трем вариантам ответа на опросник 16PF. Кроме того, на полученном таким способом тестовом наборе рассчитывался t-критерий
Стьюдента между значениями социального интеллекта по крайним
вариантам ответов теста Р. Кеттела. В итоге был выделен ряд пунктов
вышеуказанного теста, составившие шкалу социального интеллекта.
Хотя каждый из полученных таким способом вопросов входит в
разные шкалы опросника 16PF (G, H, I и др.), суммарная оценка
практического интеллекта воспроизводит значение социальной

компетентности с высокой достоверностью. Ввиду неоднозначной
психологической природы выявленных таким способом предикторов можно выдвинуть предположение о том, что проблема определения личностных факторов социального интеллекта полностью не
решается в рамках классического диспозиционального подхода.
По-видимому, полученная нами шкала социальной компетентности
отражает рациональные и прагматические аспекты поведения личности, связанные с умением индивида найти оптимальный выход
из неоднозначных и конфликтных ситуаций.

К вопросу о роли подарка в общении
Щербакова Л. В.
(г. Ростов-на-Дону)

Выбор стратегий эффективного общения является одной
из актуальных задач жизнедеятельности человека. В связи со
становлением корпоративной структуры в российском обществе
стали актуальными такие проблемы, как ведение различных
переговоров, заключение сделок, привлечение партнеров и клиентов. Наряду с этим немаловажным становится то, как партнер,
продавец или клиент проявляет себя не только в деловом, но в
межличностном общении. И здесь добивается успеха тот человек,
который, помимо прочего, умеет правильно декодировать невербальные сообщения других людей и кодировать свои невербальные сообщения. Поэтому в последнее время в отечественной
науке интерес к различным сторонам невербального общения
резко возрос.
В своем сообщении мы ставим задачу рассмотреть подарок как
один из невербальных знаков общения.
В социальной психологии изучаются различные знаки невербального общения, к которым относятся мимика, жесты, поза, особенности параязыка, внешний облик, запахи и др. Наряду с прочим
к знакам невербального общения мы относим и подарок.
Так как процесс дарения сопровождает различные аспекты
жизнедеятельности человека, как на уровне обыденного поведения, так и в деловом общении, становится понятной существенная
роль подарка в разнообразных ситуациях общения. Процесс
дарения обсуждается в исследованиях, выполненных в области
антропологии, истории, социологии, семиотике, экономике,
юриспруденции (Н. Артемьева, Е.А. Долгушева, В. Ильин, М. Мосс,
Тахо-Годи, М. Энафф и др.). Не смотря на то, что феномен подарка
до сих пор не являлся объектом социально-психологических
исследований, социокультурный анализ данных работ позволил нам выделить наличие у подарка следующих социальнопсихологических функций.
Подарок и процедура дарения являются традиционным способом установления связей и отношений, как между людьми, так и
между группами. Подарок, выполняя функции социальной коммуникации, превращается в «текст», знак, который несет информацию
как о дарителе, получателе, так и о ситуации дарения. Подарок
выполняет регулятивные функции: определяет, развивает, трансформирует отношения и взаимоотношения, поведение дарителя и
получателя (одобрение, власть, дружеские чувства, «мир – война» и
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т. д.). Подарок удовлетворяет социальные потребности как дарителя,
так и получателя. В качестве главных мотивов дарения выступают:
долг, любовь, стремление к одобрению, выгода, страх наказания,
стремление к власти и контролю.
Таким образом, выделенные нами функции свидетельствуют
о значимой роли подарка, процесса дарения в общении. Это
расширяет существующие представления о невербальных паттернах общения и вводит феномен подарка и процесса дарения в
социально-психологический контекст.

Психологическая компетентность
как условие
достижения профессионального акме
Щербакова Т. Н.
(г. Ростов-на-Дону)

Психологическая компетентность является одним из условий
достижения «акме», это обусловлено потенциалом психологических знаний, конструктивностью психологических умений,
содержанием личностных качеств, интегрированностью уровней
субъективного контроля и оптимальностью стратегий, входящих в ее структуру. Различные подсистемы психологической
компетентности – когнитивная, коммуникативная, социальная
и аутопсихологическая – выполняют специфические функции в
акмеологическом развитии; вместе с тем его успешность возможна при условии развития психологической компетентности
как системной интегральной характеристики, а не отдельных ее
видов. Динамические характеристики психологической компетентности субъекта профессиональной деятельности проявляются
в контексте профессиональной деятельности, общения, социума,
профессионального развития. Каждый вид психологической компетентности имеет свое специфическое функциональное назначение. Так, когнитивная компетентность обеспечивает эффективное
решение профессиональных задач за счет расширения индивидуального тезауруса паттернов оптимального поиска решений,
универсальных алгоритмов и механизмов процедурализации,
тактического и стратегического научения, что позволяет выстраивать гештальт профессиональных ситуаций. Коммуникативная
компетентность дает возможность успешно позиционировать
себя как субъекта общения, продуцируя позитивные отношения
с другими, эффективное решение проблем профессионального
взаимодействия, и обеспечивает оптимальное транслирование
смыслов, ценностей, технологий, содержания предмета деятельности, конструктивных моделей взаимодействия с миром. Социальная компетентность обеспечивает адаптацию, возможность
высоких достижений в результате применения конструктивных
стратегий активности при сохранении адекватности поведения в
динамичной социореальности. Аутопсихологическая компетентность обусловливает эффективность прогрессивного развития
за счет активизации личностных ресурсов, саморефлексии на
основе контекстной самодиагностики собственных возможностей,
оптимизации саморегуляции и самоконтроля, а также индивидуальной системы способов и приемов психологической поддержки.

В качестве взаимосвязанных и взаимообусловленных структурных
элементов психологической компетентности как интегральной
акмеологической характеристики, выступают интериоризированные психологические знания, действующие комплексы умений,
личностные качества, конструктивные стратегии и субъективный
контроль, регулирующий и контролирующий взаимосвязь компонентов и обеспечивающий их взаимодействие и интеграцию в
компетентный стиль. Специфика профессиональной деятельности
учителя определяет содержательную наполненность структурных
элементов психологической компетентности. Влияние психологической компетентности на успешность профессиональной
деятельности и профессиональное развитие осуществляется
посредством реализации ее функций: гностической, селективной,
рефлексивной, проективной и преобразующей. Гетерохронность
развития подсистем психологической компетентности на уровне
индивидуального субъекта профессиональной деятельности
обусловливает наличие пяти типов: когнитивно-компетентные,
коммуникативно-компетентные, социально-компетентные,
аутокомпетентные и гармоничные. Развитие психологической
компетентности учителя. как субъекта профессиональной деятельности, проходит ряд этапов: «накопительный», «согласования»,
«интеграции», «стилеобразования». Персонализация учителя в
педагогической деятельности коррелирует с развитием аутопсихологической компетентности, позволяющей вычленить особенное в своей личности и способы его транслирования. Вместе
с тем персонализация возможна лишь в интерперсональном
пространстве. Коммуникативная компетентность обеспечивает
осуществление персонализации в адекватных формах в процессе
педагогического общения. Социальная компетентность позволяет
учителю оценить ситуативную и прогностическую востребованность своих вкладов. Психологическая компетентность может
использоваться двояко: как инструмент конструктивного транслирования субъектности либо как инструмент манипуляции, что
определяется нравственной позицией учителя и интегрированостью концептуального, тактического и операционального уровней
субъективного контроля. Психологическая компетентность влияет
на индивидуальный стиль, являясь стилеообразующим фактором.
Недостаток рефлексии в оценке собственной психологической
компетентности приводит к противоречию декларируемого и
реализуемого стиля – «эффект подмены стиля». В зависимости от
уровня развития профессиональной психологической компетентности можно выделить конструктивные или компетентные стили и
компенсаторные. Обобщение результатов анализа педагогической
практики позволяет выделить отрицательные эффекты в реализации компенсаторных стилей, порождаемые низким уровнем
развития профессиональной психологической компетентности.
К ним относятся: «профессиональные искажения» – подмена
реальной педагогической проблемы неадекватным видением;
«селективный фильтр авторитаризма»; «когнитивная глухота»
к задаче, поставленной другим; фиксация на «заготовках»;
тенденция к эклектичности; «профессиональный аутизм»; жесткость моделей профессиональной активности; тиражирование
«собственного портрета»; нонконгруэнтность. Как показало эмпирическое исследование, существуют различные уровни развития
психологической компетентности: «желаемый», «знаниевый»,
«практический» и «интегральный». Эмпирически выявлено, что
существует большая группа учителей, которая недостаточно адекватно оценивает уровень собственной компетентности. Показано
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различие в проявлении психологической компетентности учителей разного уровня профессионализма по параметрам: поведение
в конфликте, коммуникативный самоконтроль, выраженность
эмпатии, субъективный контроль, отношение к сотрудничеству,
способность к самоанализу, прогнозированию и моделированию
профессиональной деятельности, а также содержательные различия в формировании запроса на психологическую помощь и
акмеологическую поддержку.

Новая классификация
социальных страхов
Щербатых Ю. В.
(г. Воронеж)

Социальные страхи отличаются тем, что источник тревоги или
страха не наносит явного вреда жизни или здоровью человека,
который испытывает данную эмоцию. Среди множества социальных
страхов можно выделить восемь главнейших разновидностей, образующих четыре пары страхов, каждый из которых состоит из двух
взаимно противоположных и взаимосвязанных компонентов:
– страхи руководства и подчинения;
– страхи успехов и неудач;
– страхи близких социальных контактов;
– страхи оценок;
Первая категория страхов состоит из двух основных компонентов: страха перед начальством и страха ответственности. Первый из
них вызван иерархическим характером человеческого общества
и частично запрограммирован на подсознательном уровне, так
как характерен не только для высших приматов, но и для других
стадных животных. Его зеркальным отражением можно считать
эмоциональные переживания человека, наделенного властью,
который может принимать форму страха ответственности (за своих
подчиненных, порученное дело, организацию, спортивную команду,
семью и т. д.).
Составляющие второй категории страхов понятны из ее названия – «страхи успехов и неудач». Страх неудачи связан с опасением
претерпеть неудачу на каком-то поприще, будь то карьера, бизнес,
учеба или личная жизнь. К этой группе относится широко распространенный среди студентов страх перед экзаменами, который
имеет массовый характер и вызывает много проблем у студентов
и школьников. В группу страхов перед неудачами как отдельная
разновидность входит страх начинания (классическим примером
его являются переживания Юлия Цезаря перед Рубиконом). Разновидностями страха перед неудачами являются страх получить
отказ, страх бедности, страх не суметь заплатить долги и пр.
Страх успеха свойственен для не вполне уверенных в себе
людей, которые примирились со своим положением и в глубине
души боятся, что в случае успеха им придется брать на себя новую
ответственность, прилагать дополнительные усилия и удерживать
завоеванные позиции. Боязнь успеха может возникать и из-за

мысли о том, что на данного человека после первого успеха возложат слишком большие надежды, и он должен, но не сможет
оправдать эти ожидания. Успех в таком случае видится человеку
опасным, и он начинает его избегать, обрекая себя на унылое
прозябание.
Страхи близких социальных контактов также состоят из двух
антагонистических составляющих: страха одиночества и страха слияния с другим человеком. Фриц Риман считает, что каждого человека
характерны две противоположные тенденции. Первая тенденция
связана с желанием индивидуума отграничить себя от остальной
человеческой массы и реализовать себя как отдельную личность, что
в итоге неизбежно вызывает страх изоляции и одиночества. Вторая
тенденция подразумевает самоотречение и самоотдачу, слияние с
окружающими людьми. Сюда же относится страх потери близкого
человека. Подобные страхи характерны для личностей, которые
изначально стремятся к самоотдаче, доверительным близким
контактам, и у которых присутствует выраженное желание любить
и быть любимым.
Противоположной формой социального страха является
опасение слишком близко «впустить» в себя другого. Некоторые
люди, находящиеся под влиянием импульсов, направленных на
усиление самостоятельности, будут испытывать страх перед открытостью и самоотдачей. Жизнь таких людей связана с повышенным
стремлением к самостоятельности, что приводит к их изоляции от
окружающих.
Четвертая группа социальных страхов – страх оценок может
принимать две противоположные формы: боязнь негативных
оценок со стороны окружающих, с одной стороны, и страх перед
невниманием со стороны других людей – с другой. Одним из
вариантов поведения, сопряженного со страхом перед оценкой
другими людьми, является застенчивость. В какой-то мере
застенчивость можно отнести к предыдущим страхам перед
социальными контактами, но для такого человека его оценка со
стороны окружающих играет важнейшую роль. Как писал Филип
Зимбардо, причиной застенчивости может быть сильный страх,
испытанный в детстве ребенком, страх, заставляющий его впоследствии избегать инициативы в контактах с другими людьми.
Близким к этому страху является боязнь осуждения со стороны
окружающих, где на первый план в сознании выходит не конечный
результат его деятельности, а реакция ближайшего социального
окружения.
Страх невнимания со стороны других людей характерен для
демонстративных, истерических личностей, которые расстраиваются, если на них не обращают внимание. Им неважно, каким
будет повод – главное, чтобы о них говорили, на них смотрели, ими
восхищались, или, по крайней мере – их ненавидели. Их главный
страх состоит в том, чтобы стать серыми и незаметными, остаться
без внимания публики. Такие люди идут в артисты и становятся
героями скандальных хроник. Их кредо – привлечь внимание
любой ценой!
Таким образом, данная классификация социальных страхов
охватывает подавляющее количество эмоциональных переживаний, связанных с жизнью личности в социуме. В то же время она
обладает определенной логикой и компактностью, что облегчает
исследование механизмов социальных страхов.
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Эффективность карьерной стратегии
Щетинина Е. А.
(г. Ростов-на-Дону)

Под карьерной стратегией мы понимаем часть жизненной
стратегии, выработанной самим субъектом деятельности или сложившейся под влиянием объективных факторов. Это обобщенная и
индивидуализированная эффективная организация личностью пути
достижения карьерных целей, предполагающая обогащение опытом
и развитие субъекта (внутренний результат), ведущая к достижению
и социальному признанию (внешний результат), ориентирующая и
направляющая поведение личности в течение длительного времени,
с учетом изменяющихся внутренних и внешних условий. Стратегия
построения карьеры имеет трехкомпонентную структуру: мотивационно – целевой компонент, который является источником активности человека, регулятором ее содержания и определяет цели,
способы их достижения и результаты к которым стремится человек,
т. е. стратегию в целом; когнитивно – предметный, включающий в
себя предметное содержание карьеры и осознание переменных,
влияющих на построение карьеры, и поведенческий компонент,
включающий в себя способы, которыми пользуется человек для
достижения карьерных целей.
В экономической и психологической литературе существуют
различные определения эффективности, но из множества подходов
можно выделить общие признаки эффективности:
1) Отражение степени достижения поставленной цели;
2) Связывание ценности результата с ценностью затрат на достижение цели;
3) Отражение отношения целевых показателей к нормативным;
4) Связь с удовлетворенностью результатом деятельности.
5) Оценка эффективности связана с результативностью, производительностью, успешностью, продуктивностью деятельности.
Под эффективностью карьерной стратегии мы будем понимать
реализацию субъектом заданных карьерных целей, соответствующих представлениям субъекта о предметном содержании карьеры,
при оптимальных психических, физических и материальных затратах, ведущих удовлетворенности карьерой.
Эффективная карьерная стратегия должна соответствовать
следующим требованиям:
1) Обеспечивать достижение заданных конкретных карьерных
целей;
2) Обеспечивать оправданность затрат достижения целей, с
учетом имеющихся внутренних ресурсов и условий;
3) Обеспечивать соответствие поставленных целей мотивам и
представлениям человека о карьере.
Содержательно эффективность карьерной стратегии раскрывается в степени приближения достигнутых результатов к поставленными карьерными целями. Функционально она должна обеспечить
относительную устойчивость и результативность функционирования
карьерной стратегии в определенный период в условиях изменчивости требований внешней среды.
К критериям оценки относятся: внутрикомпонентная и межкомпонентная согласованность карьерной стратегии, достижение
внутреннего и внешнего результата карьеры, «психологическая
цена» карьеры и удовлетворенность карьерой.
На основании анализа психологической литературы и собственных исследований (Щетинина, 2006г), мы выделяем следую-

щие детерминанты, обеспечивающие эффективность карьерной
стратегии. Во-первых, готовность к реализации карьерной
стратегии, под которой понимаем установку на мобилизацию
мотивационных, познавательных, эмоциональных и волевых
компонентов, обеспечивающих эффективность деятельности,
на выполнение определенных действий. В профессиональной
карьерной стратегии готовность будет эмпирически определяться
представлениями субъекта о предметном содержании карьеры,
о выбранной профессии, ее месте в системе общественных отношений, знаниями о способах построения карьеры, осознанностью
самой карьерной стратегии. Во-вторых, детерминантой, обеспечивающей эффективность является самоэффективность субъекта,
как оценка им собственной эффективности, расширяющей возможности выбора вида деятельности, карьеры, усилий, которые
придется приложить для преодоления препятствий. Отметим
следующие выделенные нами детерминанты: локус контроля;
эмоциональная стабильность; профессиональные способности;
способы построения карьеры, при реализации которых люди
надеются на свои силы и стараются профессионально совершенствоваться для достижения карьерных целей; ищут опору в
других людях; стараются изменить условия деятельности; черты
характера (настойчивость, упорство, коммуникативность и т.
д.); уровень профессиональных притязаний; адаптированность
стратегии; гендерные различия. Очевидно, что все выделенные
индивидуально – психологические особенности относятся к
разрозненным группам характеристик человека: к индивидным
свойствам (эмоциональная стабильность), свойствам субъекта
деятельности (готовность к реализации карьерной стратегии,
профессиональные способности, способы построения карьеры,
уровень профессиональных притязаний, адаптированность
стратегии), к личностным свойствам (локус контроля, гендерные
различия, черты характера). Явно недостаточное внимание в исследованиях уделяется таким детерминантам, обеспечивающим
эффективность карьерной стратегии, как социально – экономические и профессионально – организационные, что предполагает
необходимость изучения эффективности карьерных стратегий не
только в связи с индивидуально – психологическими особенностями субъектов, но и в контексте социально – экономических и
профессионально – организационных условий и требований.

Восприятие иммигрантов: половые
различия, стереотип и локус контроля
Щебетенко С.А., Корниенко Д.С., Балева М.В.
(г. Пермь)

Восприятие иммигрантов русскими представляет собой не
только социальную и политическую проблему. По всей видимости,
оно имеет также психологические корни. При этом психологические механизмы изменения восприятия иммигрантов русскими
до сих пор экспериментально изучены довольно слабо. Исходя из
имеющихся данных в отечественной и зарубежной психологии в
отношении данной проблемы были сформулированы некоторые
предположения.
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Более позитивное отношение женщин к аут-группам (Herek,
2002; Kite & Whitley, 1998), их ориентация на межличностные
отношения (Birnbaum & Laser-Brandt, 2002) при сравнительно
низкой социальной доминантности (Pratto et al., 1994; Sidanius &
Pratto, 1999), позволили нам предположить, что женщины будут
воспринимать иммигрантов более положительно, чем мужчины.
Установленные ранее факты о предпочтении контр-стереотипных
членов аут-групп стереотипным (Schimel et al., 1999) дали нам
основание предполагать то, что стереотипные образы иммигрантов
будут восприниматься менее позитивно, чем контр-стереотипные
образы. Кроме того, предыдущие исследования (Navarre & Minton,
1977) дали нам основание ожидать, что оценка образа иммигранта
может быть связана с уровнем интернальности респондентов.
Наконец, обнаруженные ранее взаимодействия пола с другими
социально-психологическими и личностными характеристиками
дали нам основание ожидать взаимодействие пола, стереотипности
и интернальности при восприятии иммигранта.
Для проверки указанных предположений было организовано
эмпирическое исследование, участниками которого явились студенты Пермских вузов в возрасте от 17 до 25 лет (M=19.4; SD=1.6) 274
человек. Среди участников было 88 мужчин и 188 женщин.
Контрольные и независимые переменные. Осуществлялся
контроль национальности образа иммигранта. Сравнивалось восприятие образа одного из типичных иммигрантов в Россию – «узбека» (выходца из одной из стран СНГ) с восприятием иммигранта
нетипичного – «немца» (выходца из одной из стран Евросоюза).
Образы иммигрантов задавались текстом, якобы написанным от
лица самого иммигранта, работающего в России, которые были
предварительно разработаны независимой группой русских студентов (экспертов). Для формирования контр-стереотипного образа
иммигранта был создан образ «русского». Стереотипность образа
иммигранта задавалась за счет включения в «рассказ иммигранта»
качеств, которые приписали эксперты русскому этносу.
Интернальность измерялась в трех сферах: общая интернальность, интернальность в сфере достижений и интернальность в
сфере неудач. Использовался вопросник «Уровень субъективного
контроля» (Бажин, Голынкина, Эдкинд, 1983).
Зависимые измерения. Измерялось отношение к образам иммигрантов. С использованием существующей методологии (Burris &
Rempel, 2004; ����������������������������������������������������
See�������������������������������������������������
& Petty�����������������������������������������
����������������������������������������������
, 2006) нами была разработана шкала отношения к образу рассказчика. Шкала включала в себя 7 утверждений,
каждое из которых участник исследования оценивал по 7-значной
шкале Ликерта от 1 (совершенно не согласен) до 7 (совершенно
согласен). Оценка согласованности пунктов шкалы дала высокие
результаты (α = 84.1; средняя межпунктная корреляция r = .45,
p < .001). В качестве показателя отношения к образу иммигранта
использовалось среднее арифметическое 7 пунктов этой шкалы.
Исследовательский план и статистика. Применялся квазиэкспериментальный план исследования. Использовались 3-факторный
дисперсионный анализ ANOVA (межгрупповой план, регрессионный
подход) 2 (пол) x 2 (стереотипность образа) x 3 (интернальность),
корреляционный анализ и анализ надежности шкалы.
Основные результаты исследования связаны с взаимодействием факторов.
Во-первых, фактор пола взаимодействовал со стереотипностью
образа иммигранта, F (1, 224)=3.87, p=.05. При этом мужчины
выше оценивали образ контр-стереотипного иммигранта в сравнении со стереотипным образом. Женщины же, напротив, выше

оценивали образ стереотипного иммигранта в сравнении с контрстереотипным. Анализ контрастов показал, что это взаимодействие
характерно для восприятия «узбекского» образа, F (1, 224)=4.83,
p<.03, и не проявляется при восприятии «немецкого» образа,
p>.62. Post hoc сравнения (метод LSD Fisher) показали, что наибольший вклад в этот эффект вносит отношение мужчин к узбекам.
При этом отношение мужчин к стереотипному «узбекскому» образу
было наиболее негативным, но достигало максимальных по выборке
значений в отношении контр-стереотипного «узбекского» образа.
Во-вторых, данное взаимодействие уточняется общей интернальностью, F (2, 252) = 3.67, p < 0.02. Оно в целом воспроизводится у интернальных участников, F (2, 252) = 3.99, p < .04, и у
участников со средней интернальностью, F (2, 252) = 3.31, p < .07,
но не воспроизводится у экстерналов, F (2, 252) = 1.84, p > .15. При
этом наблюдается тенденция обратного взаимодействия между
полом и стереотипностью у экстерналов.
В целом, наши гипотезы получили эмпирическую поддержку
отчасти. Однако в некотором смысле они были взаимно исключающими: взаимодействия факторов обычно не сопровождаются
их главными эффектами. Кроме того, полученные результаты согласуются с многочисленными данными в работах по гендерным
различиям в интернальности (напр., Abrahamson et al., 1973; Collins,
1974; Gurin et al., 1969; Joe & Jahn, 1973; Viney, 1974), подтверждающими то, что значимых различий в общей оценке интернальности
между мужчинами и женщинами не существует.
Хотя ни пол, ни стереотипность образа, ни интернальность
респондентов не влияли «в чистом виде» на оценку иммигранта, их
взаимодействие оказалось весьма показательным. Наличие подобных взаимодействий подтверждает тот факт, что половые различия
будут проявляться в связи с другими особенностями, что находит
свое теоретическое объяснение (Егорова, 1997). Как, в частности,
можно объяснить взаимодействие пола и стереотипности образа
иммигранта? Во-первых, его можно понять, приняв во внимание
теорию социальной доминантности (Pratto et al., 1994; Sidanius &
Pratto, 1999). Напомним, что эта теория утверждает, что мужчинам
социальная доминантность присуща в большей степени в сравнении с женщинами. Похоже, что эта мужская доминантность может
проявляться как в негативном, так и в позитивном отношении к
иммигранту в зависимости от стереотипности образа последнего.
Так, позитивное отношение к контр-стереотипному образу можно
объяснить «благосклонностью победителя». Действительно, в
классических исследованиях группового одобрения (Schachter,
1951) было показано, что группа начинает сочувствовать противостоящему ей индивиду, если он соглашается, что совершил ошибку
и перенимает ее взгляды. Возможно, что мужчины рассматривают
контр-стереотипность «иммигранта» как подобное принятие
взглядов русской ин-группы и основание для благосклонности.
Отношение же к стереотипному иммигранту, возможно, переводится в плоскость конфликтной конкуренции, что и выражается в
более негативных оценках образа. Пониженная доминантность у
женщин с ориентацией на межличностные отношения допускает
обратный эффект: женщины проявляют более позитивное отношение к «чуждому», стереотипному образу, предполагая более содержательные отношения с ним в сравнении с контр-стереотипным
иммигрантом.
Подобную интерпретацию можно уточнить в терминах эволюционного подхода (Buss, 1998; Buss & Schmitt, 1993; Trivers,
1972). Следует иметь в виду, что участникам предъявлялся образ
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иммигранта – весьма молодого, 25-летнего мужчины. Возможно,
что женщины рассматривали стереотипный образ иммигранта
как более сексуально привлекательный в плане генетической
изменчивости (Палмер, Палмер, 2004). В этом контексте «гены»
контр-стереотипного, «обрусевшего», иммигранта могут иметь
меньшую ценность, чем «гены» иммигранта «стереотипного».
Отношение мужчин, в этом плане, может иметь обратный вектор:
стереотипный иммигрант может рассматриваться как «генетически
опасный» конкурент, в то время как контр-стереотипный иммигрант
может рассматриваться как генетически менее опасный.
Как можно объяснить вклад в этот эффект интернальности?
Напомним, что рассмотренное выше взаимодействие проявилось
в основном у интерналов, а у экстерналов приобрело противоположный характер. Возможно, что этот факт обусловлен известной
взаимосвязью интернальности и доминантности. Дополнительным
подтверждением этого является тот факт, что данное взаимодействие более ярко проявилось в контексте интернальности в сфере
достижений. Можно предполагать, что мужчины-экстерналы, обладая пониженной доминантностью, не склонны рассматривать
иммигранта в контексте конкуренции (как половой, так и социальной). Это и может выражаться в их большей толерантности
касательно стереотипных иммигрантов в сравнении с мужчинамиинтерналами. Аналогично, менее позитивное отношение мужчинэкстерналов к контр-стереотипным иммигрантам также можно объяснить отсутствием «благосклонности победителя», проявляющейся
у мужчин-интерналов. Женщины-экстерналки, предположительно,
в сравнении с женщинами-интерналками могут проявлять меньшую межличностную активность и большую подчиняемость в
межличностных и половых отношениях (Палмер, Палмер, 2004).

Это, возможно, и определяет их более «мужскую» стратегию оценки
иммигранта.
Полученные факты требуют повторного тестирования полученных эффектов, но вместе с тем данное исследование обозначает ряд дальнейших перспектив. Во-первых, предложенная
нами интерпретация предполагает воспроизведение полученных
результатов при восприятии мужских образов «не-иммигрантов».
Во-вторых, остается открытым вопрос о роли национальности в
восприятии иммигранта. Так, восприятие русскими образа немца
не соответствовало принципам, обнаруженным при восприятии
узбекского образа. Насколько полученные эффекты воспроизводимы при восприятии русскими других «типичных» иммигрантов
в Россию, остается неясным. В-третьих, остается открытым вопрос
о вкладе других, отличных от интернальности, диспозициональных
личностных характеристик русских в восприятие иммигрантов.
В-четвертых, использование «мужского» образа иммигранта
оставляет возможность получения иного паттерна результатов при
использовании «женского» образа. Таким образом, следующим
возможным шагом является контроль половой принадлежности
образа иммигранта. Наконец, в-пятых, отсутствие главных эффектов
независимых переменных при их значимом взаимодействии свидетельствует о сложности, имплицитности, феномена восприятия
иммигрантов. Так, ранее нами было установлено также достаточно
сложное взаимоотношение факторов стереотипности и национальной принадлежности образа иммигранта с экспериментальной
социальной угрозой участникам (Щебетенко, Балева, Корниенко,
2006). Следовательно, экспериментальные исследования восприятия иммигрантов русскими могут развиваться в плоскости
уточнения определяющих его факторов.
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Э
Межличностные отношения и общение
как основа социально-психологической
безопасности
Эксакусто Т. В.
(г. Таганрог)

Вопросы безопасности (психологической, социальнопсихологической, информационной) становятся все более
актуальными в современном обществе. Обусловлено это целым
рядом причин: нестабильность экономической, политической,
социальной ситуации; наличие срессогенных и психогенных
воздействий различного генеза; рост чрезвычайных ситуаций
техногенного характера; слабая психологическая защищенность личности. На сегодняшний день, описывая безопасность
человека, зачастую исходят из различных сфер ее проявления:
экология (влияние на безопасность экологической среды), социум (влияние на безопасность общественно-политических и
социально-экономических явлений), информационная среда
(влияние процессов массового сознания, системы ценностных
ориентаций и нравственных норм, декларируемых в обществе
через СМИ), производство и средства технического прогресса
(влияние промышленных технологий, сложных (высокоорганизованных) орудий труда).
Однако, обращаясь к проблеме безопасности, важно подчеркнуть, что принцип необходимости обеспечения собственной
безопасности лежит в основе существования всех социальных
систем и отдельно взятого человека. Этот принцип, связан с потребностями системы (равно как и человека) и ее элементов в
выживании и дальнейшем (прогрессивном) развитии.
В соответствие с Концепцией безопасности страны обеспечение
безопасности должно осуществляется на следующих уровнях:
межличностном, региональном, национальном (государство,
страна) и международном. При этом межличностный уровень
можно обозначить как определяющий и базовый для всех последующих, поскольку именно безопасность в системе межличностных
связей (поддержание устойчивости, целостности межличностных

отношений) обеспечивает функционирование и существование
остальных уровней.
Важно подчеркнуть, что в процессе обеспечения безопасности
всех социальных систем именно знания о системе межличностных
отношений (о явлениях обеспечивающих их оптимальное развитие
и явлениях «деформирующих» их) являются определяющими для
эффективного управления этим процессом.
Все сказанное выше дает возможность говорить не просто о
безопасности человека и социальных систем, а о понятии социальнопсихологической безопасности (имея ввиду, детерминирующий характер социальных условий обеспечения безопасности человека).
При этом нужно подчеркнуть, что на сегодняшний день, в
рамках социальных систем, растет число социально-психологических
ситуаций, в которых человек испытывает все большую незащищенность. Это связанно с целым рядом причин: ростом социального
неблагополучия, поляризацией общества (выделение социальных
классов с разным экономическим статусом), ростом преступности
(терроризм, мошенничество, преступления против личности),
снижением частоты и эффективности межличностных контактов,
что делает проблему социально-психологической безопасности
своевременной и актуальной.
Рассматривая понятие социально-психологической безопасности, необходимо остановится на анализе системы социальных
и межличностных отношений, а также на проблеме общения.
Анализ связи социальных и межличностных отношений позволяет
расставить акценты в вопросе о месте общения во всей сложной
системе связей человека с внешним миром. Оба ряда отношений
человека – и общественные, и межличностные, раскрываются,
реализуются именно в общении. Общение и есть реализация всей
системы отношений человека. Здесь особенно важно подчеркнуть,
что в реальном общении даны не только межличностные отношения
людей, т. е. выявляются не только их эмоциональные привязанности,
неприязнь и прочее, но в общении воплощаются и общественные,
т. е. безличные по своей природе, отношения. (Г.М. Андреева,
Е.Г. Злобина, А.Л. Журавлев, Б.Ф. Ломов).
Можно предположить, что эффективность организации процесса общения во многом определяет социально-психологическую
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безопасность людей. Чем выше эффективность общения, тем в
большей степени люди чувствуют себя уверенными, целостными;
испытывают удовлетворенность, характеризуются отсутствием
страха или тревоги; растет их социальная адаптивность, а значит,
растет их социально-психологическая безопасность.
Как сложное и многогранное явление, общение потенциально
и актуально содержит в себе элементы, затрудняющие уровень его
функционирования (В.А. Лабунская). Поэтому процесс общения
зачастую может протекать не эффективно. В этом случае речь
идет о деформации, нарушении общения (различной степени
тяжести), что, вероятно, может приводить к снижению социальнопсихологической безопасности.
Таким образом, для обеспечения социально-психологической
безопасности особое значение приобретает изучение феномена затрудненного общения, различных форм его проявления,
психологических детерминант, характера и степени влияния на
результаты общения и деятельности. В свою очередь изучение
феноменологии затрудненного общения позволит говорить об
эффективности межличностных отношений в целом. Анализ этих
проблем позволит разработать конкретные практические рекомендации по оптимизации межличностных отношений, что в конечном
итоге будет способствовать развитию социально-психологической
безопасности личности.
Таким образом, рассматривая понятие социально-психологической безопасности личности, важно подчеркнуть необходимость рассмотрения этой категории в контексте эффективности
межличностных отношений человека в целом и защищенности
личности от негативного воздействия в ситуациях затрудненного
общения в частности.

Сторителлинг как психологическая
технология управления персоналом
Эльяфи Е. Я.
(г. Ростов-на-Дону)

Одной из важнейших организационных проблем при выходе
компании на глобальный, серьезного уровня рынок является уверенность в том, что ценности, поддерживающие рост и развитие
компании, не будут утрачены.
Р. Йенсен (R. Iensen), директор Copenhagen Institute of Future
Studies, считает, что «борьба акул рынка в ближайшее время будет
представлять собой борьбу историй». И первые признаки этого уже
появились. Подтверждение тому слова К. Томпсона (K. Tompson):
«Чтобы донести обещание вашего брэнда до потребителя, работник
должен полностью понимать и разделять ценности вашего бизнеса».
Большинство руководителей уже осознало необходимость того,
что сотрудники должны быть как профессионалами, так и единомышленниками своих руководителей, они должны разделять их
ценности и через достижение целей компании видеть возможность
достижения своих собственных целей. Существуют различные способы согласования целей руководителей и подчиненных, создания
корпоративной культуры, включения в нее сотрудников. Одним из
механизмов формирования необходимых корпоративных стандар-

тов, передачи знаний внутри компании является корпоративный
сторителлинг.
Сторителлинг (от англ. story – история, telling – рассказывание,
повествование) как технология в зарубежной литературе определяется по-разному. При этом, все исследователи отмечают, что история
является одним из наиболее эффективных способов передачи
знаний, поскольку она дает возможность людям, ее услышавших,
прийти к своим собственным выводам.
Кроме того, сторителлинг – это возможность передачи ценностей и целей компании. Суть корпоративного сторителлинга
заключается в передаче историй о прошлых действиях руководства,
о взаимодействии сотрудников, о нормах и правилах поведения в
компании. Эти истории являются неформальной стороной корпоративной культуры организации, что и обеспечивает их высокую
степень влияния на слушателей.
Необходимо отметить, что практическое использование историй имеет своим началом нарративную психологию и психотерапию,
с одной стороны, коллективные опыт, знания и понимание, с другой
стороны, и мир бизнеса, с третьей стороны.
А история корпоративного сторителлинга так же стара, как и
сами организации. Сторителлинг, в качестве технологии управления персоналом, пришел к нам из США. Его история фактически
начинается с Первого Национального Фестиваля Сторителлинга в
1973 г., США.
Зарубежные исследователи отмечают широкое применение
технологии сторителлинга для управления персоналом. Так, например, сторителлинг применяется для того, чтобы зажечь и
мотивировать сотрудников на организационные изменения;
для управления интеллектуальным потенциалом компании; для
внедрения инноваций; для создания целостной организации; для
общения; для качественного улучшения организационных, в том
числе и производственных, процессов. Кроме того, сторителлинг
применяется в планировании, государственном управлении, обучении, образовании, при индивидуальном развитии и т. д.
В зарубежной литературе существует множество классификаций историй в рамках сторителлинга. Мы познакомимся лишь с
двумя из них, наиболее различающимися между собой.
Известный специалист в области рассказывания историй
L. Prusak выделяет следующие девять типов историй: истории о
других людях; истории о чьей-то работе; истории об организации;
истории как социальная необходимость; истории как сигналы;
истории о прошлом; истории о будущем; истории о чьей-то жизни;
истории о себе и о своей идентичности.
A. Simmons выделяет шесть типов историй, которые, по ее мнению, обеспечивают эффективное влияние на других людей: истории
типа «Кто я такой?»; истории типа «Почему я здесь?»; истории о
моем мировоззрении; обучающие (научающие) истории; истории
о проявлениях ценностей в поступках людей; истории типа «Я знаю
о чем ты думаешь».
Необходимо отметить, что история в рамках технологии
сторителлинга должна удовлетворять некоторым условиям: она
должна основываться на реальном случае и быть убедительной;
рассказывать историю необходимо настолько просто, насколько это
возможно; история должна быть максимально короткой, яркой и
запоминающейся. Конечно, значительную роль при использовании
технологии сторителлинга играет Личность самого рассказчика.
Итак, мы подошли к вопросу об эффективности технологии
сторителлинга для управления персоналом в российских условиях.
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Надо сказать, что на современном этапе развития для российского
менталитета характерен так называемый духовный архетип,
который выступает основой социального механизма адаптации
инокультурных образцов. Кроме того, у нас это явление – сторителлинг – существует, но не на уровне технологии, а на бытовом,
обыденном уровне. Рассказывание историй очень близко нашей
культуре, можно сказать, многие из нас живут тем что, кто и кому
сказал, кто и что сделал, и как к этому отнеслись другие. Мы успешно
решаем формальные вопросы чаще всего путем установления неформальных связей и используем давление таких связей («баня,

водка» т. д.). Привычно и легко оперируем обобщающим «МЫ»,
поскольку реальный индивидуализм как элемент культуры социальной коммуникации еще не развит, хотя его элементы в некоторых
профессиях проступили достаточно явно.
Таким образом, в приходе сторителлинга в российскую практику
управления как технологии извне есть положительный момент, который заключается в том, что теперь руководители смогут осознанно и
сознательно направлять сотрудников в нужное русло, формировать
внутриорганизационную культуру, помогать инкорпорированию
вновь пришедших в уже существующую корпоративную среду.
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Ю
Вербальная агрессия в публикациях СМИ
и судебно-психологическая экспертиза
Южанинова Ф. Л.
(г. Саратов)

Согласно данным мониторинга, проводимого группой анализа
Фонда защиты гласности, наиболее распространенным правонарушением в деятельности средств массовой информации (СМИ)
является унижение чести, достоинства и деловой репутации
граждан. В работах А.Р. Ратинова, Г.Х. Ефремовой, Л.П. Конышевой,
М.В. Кроза, Н.А. Ратиновой отмечается, что работники СМИ нередко
допускают нарушения, позволяющие предъявлять им обоснованные претензии. Распространенным явлением стал ироническииздевательский тон, насмешливо-отрицательное отношение ко
всему, что сообщается или описывается. В текстах встречается
неприкрытая грубость, вульгарные сравнения, неоправданно и не
к месту используются жаргонные слова. Некоторые публикации и
передачи проникнуты негативизмом, в них допускаются неэтичные,
некорректные, а иногда и враждебные высказывания, содержащие
признаки разжигания ненависти и вражды, а также унижения человеческого достоинства по национальному, расовому, религиозному
или социальному признаку.
Обнаруженные нарушения, состоящие в выражении деструктивного (обвинительно-злобного) отношения к тем лицам, о
которых сообщается, и в выборе стиля (иронически-издевательский
тон, грубость, вульгарность), оскорбляющие и унижающие человека,
соотносимы с категорией агрессии. Под агрессией понимаются действия, которые нарушают физическую или психическую целостность
другого человека (или группы людей), препятствуют осуществлению
его намерений, противодействуют его интересам или же ведут к его
уничтожению. Такие действия включают намерение нанести вред
или оскорбить, а не просто приводят к негативным последствиям.
Непреднамеренное нанесение вреда не может в этой связи рассматриваться как агрессивное поведение. На основании признаков,
указывающих на агрессию, сообщение сведений, выставляющих
человека в невыгодном свете, дискредитирующих его личность,

наносящих ему тем самым психическую травму, следует квалифицировать как агрессивный поступок (при условии его злонамеренности), совершенный на вербальном уровне.
В российском уголовном праве оскорбление означает унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной
форме. Оскорбляющими могут быть высказывания, содержащие
ненормативную лексику. Слова «неприличный», «непристойный»,
«бранный», «нецензурный» имеют значение «противоречащий правилам приличия» и являются в языке табуированными выражениями. Запрет на неприличную форму агрессии ведет к ее дальнейшей
трансформации и проявлению более тонких, изощренных, замаскированных способов ее выражения. Вместо брани и ругательств
(вербальная – активная – прямая агрессия, по Бассу) в текстах СМИ
распространяются злобные сплетни, человека выставляют в невыгодном свете, подвергают очернению или публичному осмеянию
с помощью намека, сарказма, иронии (вербальная – активная –
непрямая агрессия). По силе же разрушительного воздействия на
человека, как показывает наша практика проведения судебных
психологических экспертиз по делам о компенсации морального
вреда, причиненного в результате оскорбления в СМИ, она может
не уступать физической.
При судебном рассмотрении данного вида правонарушений в
качестве экспертных, как правило, используются лингвистические
исследования текстов информационных сообщений. Психологи
сравнительно редко участвуют в проведении судебных экспертиз
по данной категории дел. Вместе с тем анализ вопросов, предлагаемых на разрешение лингвистических экспертиз и опубликованных
на сайте Гильдии лингвистов-экспертов по документационным и
информационным спорам (ГЛЭДИС), показывает, что приблизительно 10 % из них относятся к компетенции психологической
экспертизы. Они касаются сознательной направленности (цели)
публикации, читательского восприятия, формирования читательского мнения (социальные установки). В этой связи научно
и процессуально обоснованным представляется отказ экспертов
ГЛЭДИС отвечать на них. Однако в практике других организаций
встречаются экспертизы, содержащие выводы, выходящие за
пределы профессиональной компетенции лингвистов, что при-
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водит к формулированию спорных заключений и нарушает процессуальный закон.
Уголовное судопроизводство имеет дело с примитивной
формой агрессивного вербального поведения в виде бранных нецензурных выражений, поэтому лингвистического исследования
семантики и стилистики отдельных слов и словосочетаний бывает
достаточно. Гражданское же судопроизводство сталкивается с
более изощренными формами агрессии – остроумными сравнениями, словами, имеющими переносное значение, едкими,
язвительными замечаниями, манипулятивным речевым поведением. В этой связи лингвистического анализа слов и речевых
конструкций на предмет их отношения к ненормативной лексике
бывает недостаточно. Лингво-стилистическая корректность,
отсутствие ненормативной лексики, неприличных выражений в
адрес кого-либо свидетельствуют, прежде всего, об отсутствии
оскорбления по форме. Однако это не означает, что отсутствует
и оскорбление по смыслу. Опыт нашей экспертной работы показывает, что исследование одних и тех же фрагментов спорного
текста может быть выполнено как экспертами лингвистами, так и
психологами в рамках комплексной психолого-лингвистической
экспертизы. Кроме того, эксперт психолог, помимо текстологического анализа публикации в СМИ, может провести психодиагностическое обследование личности истца для определения
характера и степени причиненного ему психического вреда (по
терминологии А. Н. Калининой).
Таким образом, исходя из обстоятельств конкретного дела и с
точки зрения научной целесообразности, экспертные исследования
вербальной агрессии в СМИ могут быть не только лингвистическими, но и комплексными психолого-лингвистическими.

неджмент». Готовность к риску исследовалась с помощью методики
диагностики степени готовности к риску Шуберта. Для определения
степени нейротизма–стабильности и экстраверсии–интроверсии
использовали тест Айзенка.
Результаты исследования показали преобладание у испытуемых
показателя экстраверсии (у 94 %), причем выраженный уровень
экстраверсии был характерен для 76 % девушек и умеренный – для
18 % лиц. Показатель интроверсии наблюдался у 6 % опрошенных.
Исследование готовности к риску обнаружило, что этот показатель
принимал средние значения у 56 % девушек с выраженным
уровнем экстраверсии и у 33 % испытуемых с умеренным уровнем
экстраверсии. Средняя готовность к риску была отмечена также у
33 % девушек, отнесенных нами к интравертам. Готовность к риску
ниже среднего была характерна для 26 % девушек с выраженным
уровнем экстраверсии, для 55 % опрошенных с умеренным уровнем экстраверсии и для 67 % интравертов. Высокую готовностью к
риску показали 18 % выраженных экстравертов и 11 % умеренных
экстравертов, среди интравертов не оказалось лиц с высокой
готовностью к риску.
Таким образом, экстравертированность обуславливает наличие
среднего и высокого уровня готовности к риску, в отличие от интраверсии, которая определяет в основном низкую готовность к риску.
Можно предположить, что внешняя направленность экстравертов
способствует их стремлению к ярким впечатлениям, рискованному
поведению. Полученные данные позволят прогнозировать действия
человека в ситуации неопределенности, способствуя безопасности
профессиональной деятельности.

Психология здоровья студентов

Исследование готовности к риску
у студентов экономических
специальностей

Юров Ю. В.
(г. Воронеж)

Юнусова С. Г., Розенталь А. Н.
(г. Казань)

Значение таких феноменов, как склонность и готовность к
риску, способность к эффективным действиям в условиях риска
особенно важно для оценки и формирования профессиональной
пригодности для представителей самых разных профессий. По
мнению И.Е. Задорожнюк, А.В. Зозулюк (1994), важной задачей
является моделирование приемлемого обществом психологического типа способного к риску современного предпринимателя,
который мог бы обеспечить экономический подъем в обозримом
будущем. Индивидуальный показатель готовности к риску исследуется достаточно давно (H. Heim, 1971; В.А. Петровский, 1977;
Л.С. Нерсесян и др., 1977; Ю. Козелецкий, 1979). Однако единства
мнений по поводу связи готовности к риску с такими свойствами
личности как экстраверсия/интроверсия, нейротизм до сих пор не
достигнуто. В связи с этим нами была поставлена цель: исследовать
готовность к риску у студентов – будущих менеджеров, имеющих
различные характерологические особенности личности (экстраверсия, интроверсия, нейротизм). Объектом исследования были 51
девушка в возрасте 17–19 лет, обучающихся по специальности «Ме-

Многочисленные исследования позволяют отнести к числу лиц,
совершенно свободных от каких-либо психических нарушений, не
более 35 % – 40 % населения. Не составляет исключение в этом
отношении и те, кто обучается по специальности «Педагогика и
психология»
На протяжении 10 лет на базе психолого-педагогического
факультета Воронежского государственного педагогического университета осуществляется исследование психологического здоровья
студентов.
Используется комплекс методик для изучения ценностных
ориентаций, самоактуализации, системы отношений, проявлений
тревожности, психосоматических нарушений, темперамента,
акцентуаций характера, защитных механизмов, копинг-стратегий,
отношения к собственному здоровью, ряда психофизиологических
показателей эмоционального стресса. Большинство студентов
(69 %) испытывают эмоциональный стресс, обнаруживают повышенную тревожность и разнообразные психосоматические
расстройства, особенно в период сессии. По их мнению, учебная
деятельность неблагоприятно отражается на состоянии здоровья,
причем к 4–5 курсам оно ухудшается. У трети студентов данные
признаки выражены в значительной степени. Эти лица нередко
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отмечают неудовлетворенность отношениями с родителями, сверстниками, особенно, преподавателями, лицами противоположного
пола, собственным «Я – образом».
Девушки и юноши испытывают тревогу в связи с неопределенностью будущего, ограниченными возможностями обеспечить себе
достойное материальное положение, работая в качестве психолога.
В качестве причин нездоровья называются: большие учебные
нагрузки, возрастающие в период сессий; стрессы во время экзаменов; нарушения режима питания во время учебных занятий;
некачественная пища; недостаточно здоровый и малоподвижный
образ жизни; малое пребывание на воздухе; неблагополучная
экологическая обстановка. В отношении к здоровью преобладают
показатели по эмоциональной шкале, в меньшей степени – по
когнитивной, поведенческой, ценностно-мотивационной шкалам.
Существенно затрудняют процесс укрепления здоровья наличие
у значительной части молодых людей акцентуаций характера с
преобладанием аффективных компонентов в виде экзальтированности, эмотивности, тревожности, демонстративности.
Те, кто испытывает психологический стресс, чаще стремятся
активно включаться в учебный процесс, в большей мере проявляют
интерес к проблемам здоровья. «Стрессоустойчивые» действуют более спонтанно, нередко, полагаясь на экспромт, интуицию, считают,
что сохранение здоровья не требует целенаправленных усилий.
Выявлена лучшая интегрированность ряда психологических показателей у тех, кто проявляет более заметные успехи в учебной деятельности, стремится проявлять заботу о собственном здоровье.
Несмотря на то, что здоровье выдвигается среди других ценностей студентами на одно из первых мест, сохранение психосоматического здоровья пока не входит в системные характеристики
жизнедеятельности молодежи.
Реклама весьма активно формирует мифологическое сознание, насаждает парапсихологические представления, предлагает
эффективные и мгновенные средства исцеления, культивирует
галлюцинаторные эффекты. Навязываются представления, о том,
что для сохранения здоровья не требуется особых усилий, главное –
найти чудодейственный препарат. Представители студенческой
молодежи систематически или эпизодически курят. Зарядку делают
лишь небольшое число студентов, стрессы предпочитают «заедать»
сладким, в перерыве между занятиями традиционным питанием
выступает мучное и газированные напитки.
Следует отметить пока еще недостаточную психогигиеническую
и здоровьесберегающую направленность учебной деятельности в
вузе. Не сформирована система диагностических процедур, позволяющих студентам получать информацию о состоянии собственного
психосоматического здоровья. Слабо реализуются программы по
профилактике заболеваний, утомляемости в учебной деятельности, по преодолению экзаменационных стрессов и программы,
ориентированные на формирование ценностно-мотивационной
составляющей хорошего самочувствия и здоровья.
Важно формирование «психологии здоровья», умений разбираться в потоке противоречивой информации и совершенствовать
собственные адаптационные ресурсы. Такая программа в настоящее
время разрабатывается на базе психолого-педагогического факультета ВГПУ и реализуется в процессе преподавания ряда дисциплин, в частности в курсе «Психологические основы адаптации и
реабилитации». Студенты имеют возможность активно осваивать
приемы саморегуляции, овладевать умениями самопомощи и
психологической помощи с целью обеспечения психологического
здоровья различных групп населения.

Принимая во внимание важность решения реализации программы «Здоровье» в условиях вузовского обучения, особенно в
процессе подготовки психологов, акцент делается на формирование
валеологических установок, умений поддерживать собственное
психологическое здоровье и помогать другим самопрограммировать оптимальную жизнедеятельность. Это возможно в русле
формирующейся вузовской психологической службы, в частности
в ВГПУ, и при условии активного включения будущих психологов в
деятельность по решению здоровьесберегающих задач.
Переход на систему подготовки в рамках «бакалавриата» с
широким диапазоном оценочных критериев системы обучения
может способствовать более активному включению студентов в
практическую деятельность по обеспечению психологического здоровья различных групп населения, включая умения поддерживать
собственные адаптационные ресурсы.

Контент-анализ речевого общения
экипажа Международной космической
станции с Землёй
Юсупова А. К.
(г. Москва)

Задача дистанционного наблюдения в ходе космического
полёта решается психологами и медиками Института медикобиологических проблем РАН более двадцати пяти лет (Дистанционное наблюдение и экспертная оценка, 1982). Одним из вариантов получения информации о состоянии членов космического
экипажа является анализ их общения с Центрами управления
полётами (ЦУПами). Контент-анализ речи как систематический
метод сведения характеристик сообщения в ограниченное
количество категорий с помощью внешних правил кодирования
(Neuendorf, 2002), на наш взгляд, позволяет проводить неинвазивную диагностику личностной динамики космонавтов и
получать информацию об актуальных психологических процессах
в экипаже.
Предлагаемая нами методика контент-анализа была разработана и апробирована на аудиоматериалах эксперимента
по моделированию долговременной изоляции «SFINCSS-99»
(Юсупова, 2002). Исследуемая группа состояла из четырёх добровольцев, находившихся в условиях изоляции 110 суток. По результатам применения контент-анализа к аудиопереговорам группы
с внешними абонентами были выделены стилевые личностные
паттерны (Юсупова, 2004), совпавшие с результатами опросника
16 PF Р. Кеттелла.
Специфика речевого общения в условиях реального космического полёта заставила нас пересмотреть устоявшуюся систему
выделенных ранее категорий контент-анализа. Дальнейший анализ
содержания аудиопереговоров реальных полетов привел к необходимости дифференцирования категорий по трём функциям
общения: информационно-коммуникативной, регуляционнокоммуникативной и аффективно-коммуникативной (Ломов, 1981).
Каждой из этих трёх функций соответствуют частные категории,
позволяющие количественно оценить частоту употребления высказываний. В свою очередь, это позволяет выделить три инте-
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ресующие нас функции речевого поведения из аудиопереговоров
космонавтов с Землёй.
Анализ материала аудиопереговоров по четырём экспедициям Международной космической станции (МКС) позволил нам
выделить характерные стили общения в качестве показателей
общей личностной динамики членов экипажей (Мясников,
Гущин, Юсупова, 2005). Кроме того, были получены результаты,
касающиеся так называемой двуконтурности общения между
двумя национальными ЦУПами и многонациональным экипажем
(Юсупова, 2006). В частности, было показано, что, несмотря на
совместный характер деятельности на МКС, космонавты общаются
практически только со своими национальными ЦУПами, а коммуникация с ЦУПом другой страны содержит преимущественно
фатические, не относящиеся к рабочему процессу, высказывания.
Это даёт возможность формирования трёх разных образов происходящего на станции: со стороны экипажа, российского ЦУПа и
американского ЦУПа.
На современном этапе исследований проводится всесторонняя валидизация предложенного нами метода контент-анализа
путём сопоставления полученных нами результатов с результатами других психологических методик. В частности, проведено
сравнение результатов контент-анализа с данными опросника
POMS (Profile of Mood States), используемого для оценки психофизиологического состояния экипажей в совместных российскоамериканских космических полётах орбитальной станции «Мир»
и МКС.
В перспективе после валидизации методики она может применяться для качественного и количественного психологического
анализа переговоров экипажа МКС с Землёй в качестве надёжного
инструмента получения психологических данных неинвазивным и
незатруднительным для членов экипажей способом.

Модель самостоятельной работы
учащихся

стоятельной работы по учебной дисциплине и согласование
графика самостоятельной работы учащихся с преподавателями
других учебных курсов. Средствами достижения – разработка
графика самостоятельной работы по учебной дисциплине.
Предполагаемый результат – осознание учащимися объема
своей самостоятельной работы по учебному предмету для
распределения свободного времени и усилий, исходя из личностных запросов и индивидуальных качеств.
3. Операционный компонент предполагает формирование практических умений различных видов самостоятельной учебной
деятельности. Целью реализации этого компонента является
получение глубоких, прочных и осознанных знаний и развитие
приемов самостоятельной познавательной деятельности по
предмету. Средствами достижения – создание пакета учебных
заданий для самостоятельной работы учащихся различного
уровня сложности и степени творчества. Предполагаемый
результат – организация самостоятельной познавательной
деятельности обучающихся.
4. Исполнительский компонент предполагает непосредственное
выполнение самостоятельной работы. Целью реализации
этого компонента является создание условий для выполнения
самостоятельной работы. Средствами достижения – индивидуальный план аудиторной и внеаудиторной самостоятельной
работы учащегося. Предполагаемый результат – развитие и
саморазвитие каждого обучаемого.
5. Контрольный компонент обеспечивает отслеживание и коррекцию результатов самостоятельной работы учащихся в учебной
деятельности. Целью реализации этого компонента является
отслеживание индивидуальной траектории умственного развития и профессионального совершенствования обучаемого.
Средствами достижения – пакет контрольных заданий для
самостоятельной работы различных по степени трудности
и уровню предъявления. Предполагаемый результат – на
основании отслеживания траектории личностного развития
учащегося обеспечить возможность коррекции и самокоррекции его учебной деятельности.

Юшко Г. Н.
(г. Ростов-на-Дону)

Общая структура модели личностно-ориентированной самостоятельной работы учащихся как в старшей профильной школе,
так и в профессиональной школе (колледж, вуз) включает в себя
пять компонентов.
1. Мотивационный компонент предполагает продумывание
системы мотивов и стимулов, которые помогут настроить
учащихся на активную, рационально построенную самостоятельную работу. Целью реализации этого компонента является
создание условий для развития личности каждого индивида.
Средствами достижения – обеспечение совокупности условий,
позволяющих учащимся эффективно и продуктивно работать
самостоятельно. Предполагаемый результат – стимулирование
интереса к процессу обучения.
2. Программно-целевой компонент предполагает продумывание
и постановку разноуровневой системы целей. Целью реализации этого компонента являются обозначение объема само-

Особенности социализации детей
в раннем возрасте
Юденко О.Н.
(г. Красноярск)

Переход из семейной сферы в детские учреждения, их
структура – тема, недостаточно обсуждавшаяся в работах по
психологии. Семья не может считаться единственной группой,
в которой происходит воспитание и социализация ребенка, она
должна быть открытой внешнему миру, создавая связи между
частной жизнью и общественной сферой. Эта связь может стать
источником напряженности для ребенка, однако она является
необходимым этапом: в противном случае ребенок рискует
оказаться отчужденным от мира сферой частной жизни, которую
представляет семья.
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Переход в детские учреждения связан с процессом двойной
социализации, в котором участвует все больше маленьких детей,
попадающих в детский сад. Эта двойная социализация охватывает
разнообразные связи. При этом один и тот же ребенок оказывается
одновременно связан как с семейной средой, так и с детским учреждением. Ребенок в такой ситуации оказывается в точке соприкосновения двух воспитательных планов, присущих семье и детскому
саду. Он также встречается с новыми объектами – носителями
различных культур, определяющими доступ к другим отношениям
с окружающей средой.
Функция воспитательных структур отличается от функций
родителей и не может сводиться к их замене. Такая замена невозможна, так как функции воспитательницы заключаются в том, чтобы
заниматься не собственными детьми, а детьми других людей. И эти
функции определяются профессиональными критериями, концепциями воспитания и задачами, отличающимися от родительских
(хотя они могут быть комплементарными). Ключевая задача воспитательного проекта формулируется в терминах качества: качество
приема детей, качество отношений «родители – воспитательница»,
качество психологического развития ребенка, качество медикосанитарной сферы, качество встречи ребенка с родителями после
его пребывания в дошкольном учреждении, качество любознательности малыша и т.д.
Согласно распространенному в семьях мнению, подхваченному
средствами массовой информации и подкрепленному знаниями
психологов, детский сад, благодаря присутствию сверстников и
знакомых взрослых, способствует – в рамках ранней социализации – лучшей социальной интеграции ребенка, то есть облегчает
обретение социальных умений, таких как: соблюдение правил,
интеграция в группу равных партнеров, чувство сотрудничества,
а также – в более широком смысле – понимание и усвоение социальных норм и ценностей.
Желания родителей сталкиваются с многообразными возможностями в отношении присмотра за ребенком: в семье, с помощью
бабушки и дедушки, няни и т.д. Однако свободное пространство,
предоставляемое детям, уход в плане питания и гигиены, развивающие игры, система воспитания – все убеждает родителей в
обоснованности их выбора.
Ребенок – это субъект, находящийся в процессе становления и
формирования. В какой момент своего развития он может уловить
расхождения или совпадение мнений тех, кто занимается его воспитанием, принять разные источники воспитания и сделать свой
выбор среди них?
Качество воспитательной работы должно соответствовать
двум типам критериев. Первый тип – структурные критерии. Они
касаются числа детей в группе, соотношения числа детей и взрослых,
стабильность значимых фигур, размеров свободного пространства,
предлагаемых детям игрушек, а также профессиональной квалификации персонала.
Второй тип критериев – динамические, которые выделить
труднее. Они зависят от аффективного обмена между взрослыми и
детьми, например, от способности взрослого понять, идентифицировать потребности ребенка и ответить на них.
Таким образом, ребенок находится в точке схождения семейной
и внесемейной систем, оставаясь при этом участником каждой из
них. В соответствии со своей аффективной и когнитивной зрелостью
он может усвоить характеристики этих обеих систем, оказываясь в
гармонии или противоречии с ними. Чтобы не оставаться связан-

ным только со своей семьей, ребенок должен научиться сочетать
различные области социализации. По мере того, как он растет,
ребенок «переносит» свою компетентность из семейной среды в
другое, внесемейное окружение (детский сад или школа). Этот
перенос также зависит от степени приобретенной компетентности.
Чем больше возрастает «социальная» компетентность ребенка, тем
большую самостоятельность обретает ребенок, а также и некоторую
форму власти, что позволяет ему справляться с различными мирами,
которые отличаются друг от друга, если не находятся в противоречии
между собой. Социальные отношения находятся в постоянной связи с
самостоятельностью ребенка, с осознанием им себя и других, со способностью контролировать свои действия, эмоции, мысли. Различные
окружения – семья и другие места социализации – играют неодинаковую роль, имеют разные представления, функции, планы.
Ребенок – участник окружений, цели, нормы и ценности
которых могут быть сходными или вступать в противоречия. Как
отмечает А.Валлон, «несколько окружений могут совпасть внутри
одного и того же индивида, и при этом они могут вступить в конфликт». Через эти конфликты осуществляется подлинная, глубоко
внутренняя трансформация человека, а также могут произойти
изменения в условиях отношений с «другими».
Находясь в центре социальной множественности, ребенок, а
позднее и взрослый должен быть в состоянии согласовать и стабилизировать свое поведение, ингибировать одни поведенческие
акты и активизировать другие в зависимости от собственных
импульсов и требований извне. Для субъекта возникает проблема
интеграции противоречивого опыта. Начало этому процессу – в
раннем детстве.

Анализ проблемы творчества
в гуманистической психологии
Юдина С.Д.
(г. Новосибирск)

Развитие гуманистической теории личности было связано с
развитием таких направлений, как психоанализ и бихевиоризм.
Для гуманистической психологии именно эти два направления стали
отправной точкой и основным объектом критических замечаний.
Предтечей гуманистического подхода к изучению творчества
является А. Адлер – основатель индивидуальной психологии. В
своих работах он выдвигал идею о наличии у творящего индивида
собственных внутренних целей, не совпадающих с внешними социальными. Он полагал, что каждый человек изначально обладает
творческой силой, благодаря которой обеспечивается возможность
управления собственной жизнью и создается собственный стиль
жизни. Именно творчество, с точки зрения А. Адлера, делает человека самоопределяющимся индивидом.
К представителям гуманистической психологии относятся
К. Роджерс и А. Маслоу, а также Р. Мэй, Д.Морено. Их взгляды на
природу творчества весьма близки, но каждый, тем не менее,
освещал разные аспекты данного вопроса.
Центральным понятием в теории К. Роджерса, основателя
личностно ориентированной терапии, является «поле опыта»
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(или «феноменальное поле»). Оно включает события, восприятие,
ощущения и воздействия, которые человек отбирает по принципу
нужности, сам того, может быть не осознавая.
В поле опыта входит самость – организованный, связанный
гештальт, находящийся в процессе формирования. Она подразумевает взгляд человека на себя, основанный на прошлом опыте,
данных настоящего и ожиданиях будущего. Раскрытие самости, по
К. Роджерсу, способствует главный мотив человеческой деятельности – стремление к самоактуализации. Это стремление имеет
врожденный характер, и на его осуществление оказывает значительное влияние креативная установка личности.
Потребность в креативных людях, по мнению К. Роджерса,
обусловлена ситуацией в современном мире, связанной с увеличением научных открытий и изобретений. Пассивный и культурно
ограниченный человек оказывается не в состоянии справиться с
потоком вопросов и проблем, предъявляемых ему окружающим
миром. Платой за отсутствие творческого начала является дезадаптация человека.
Итак, следуя логике рассуждений К. Роджерса, современный
уровень развития науки и техники выдвигает требование непременной творческой адаптации к новому миру, а само творчество
является неотъемлемой частью самоактуализации человека.
Главным побудительным мотивом творчества является стремление человека реализовать себя. Оно есть в каждом индивиде, но
может быть скрыто под слоем психологических защит. Созидательный характер творчества можно предположить в том случае и в той
мере, в какой человек «открыт» своему опыту.
В феноменологическом подходе К. Роджерса описаны две
группы личностных качеств и внешних обстоятельств, способствующих проявлению позитивного творчества. Прежде всего –
открытость всему опыту в противоположность психологическим
защитам, приводящим к его искажениям. Компонентами экстенсиональности являются: отсутствие ригидности, способность
интегрировать противоположности, терпимость к неоднозначности, открытость к осознанию себя в настоящем моменте. Второе
условие – внутренний, в противоположность внешнему, локус
оценивания, или способность к опоре на свое мнение. Третье
способность к необычным сочетаниям элементов и понятий,
являющаяся основой спонтанной игры – исследования, приводящей к пробуждению интуиции и приобретению способности
видеть новое.
Другую группу качеств образуют внешние условия, способствующие проявлению созидательного творчества. При ближайшем рассмотрении эти внешние условия оказываются теми же
внутренними личностными особенностями, но приписанными,
отнесенными к другому человеку. Предполагается, что это может
быть связано с подчеркнутым вниманием К. Роджерса к коммуникативному аспекту творчества.
А. Маслоу, вводя в психологию принцип холизма, утверждал,
что индивида необходимо рассматривать как единое целое. Как и
К. Роджерс, во главу угла своей теории он ставит понятие самоактуализации. Это наиболее полное раскрытие способностей и реализация
потенциала человека.
Проблема креативности, как утверждает А. Маслоу,- это проблема креативной личности (а не продуктов креативной деятельности). Креативность как побочный продукт развития личности.
Центральная идея – креативность является эпифеноменом процесса
самоактуализации личности.

В теории самоактуализации А. Маслоу выделяются следующие
личностные качества, связанные с креативностью в единый личностный комплекс: реалистичность как открытость своим ощущениям,
спонтанность, экспрессивность, свобода от шаблонов и стереотипов,
открытость неизвестному, ориентация в будущее, независимость
от чужих оценок, способность к интеграции противоположностей,
способность выдержать хаос, сомнение, неопределенность.
В традиции гуманистического подхода мы не найдем технологии развития креативности, отличной от технологии становления
самоактуализирующийся личности. Невозможно воздействовать на
способность быть творческим, не изменив всю структуру личности.
Творчеству нельзя научить как навыку; чтобы стать творческим,
нужно качественно и целостно измениться. Креативность может
проявляться практически во всем, что делает человек, и только
создав творческую атмосферу (связанную со свободой самовыражения), можно приступить к отработке отдельных приемов.

Гендерные аспекты процесса
полоролевой идентификации
современных подростков
Юнусова Р.А.
(г. Москва)

Полоролевая идентификация является одним из значимых
факторов развития личности. В подростковом возрасте, в период
становления идентичности, происходит активный поиск образца
для подражания, и не всегда находится образец, который является
социально благополучным, как во взрослой среде, так и в среде
сверстников.
Нами проведено исследование полоролевой идентификации
подростков 11–16 лет, растущих и развивающихся вне семьи,
которые, согласно классификации Олиференко Л.Я., Шульги Т.Н., Быкова А.В. (2003) относятся к категории дети «группы риска». Это
подростки полностью или частично лишенные родительского попечительства, из реабилитационных центров, детского дома и школыинтерната г. Москвы, мальчики и девочки 11–16 лет. В работе
проведен сравнительный анализ процесса половой идентификации
у детей «группы риска» и детей из обычных семей (ОД), учащихся
общеобразовательных школ г. Москвы и Московской области.
Исходя из анализа полученных результатов, показатели всех
методик между мальчиками и девочками ГР всех возрастов выявили значимые различия только по шкале Фемининности.
Прежде всего, это говорит о маскулинизации юных современных представительниц женского пола ГР. Они, не замечая того
сами, становятся более мужественными в поступках, поведении в
обществе, курят и нецензурно выражаются, не стесняясь, при этом,
окружающих. Им кажется, что так они более независимы и, одновременно, интересны для противоположного пола. Социальная среда,
в которой растут и развиваются девочки ГР вынуждает их быть более
сильными и твёрдыми внутренне, у них мало примера любви и тепла
во взаимоотношениях, который они не получили от родителей.
В отличие от показателей ГР, в группе ОД мы видим значимые
различия между мальчиками и девочками во всех методиках по
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обеим шкалам – маскулинность и фемининность. Развиваясь в
относительно благополучных условиях, имея пример мужского и
женского поведения, их качественного проявления, у мальчиков и
девочек ОД процесс полоролевой идентификации имеет более положительное подкрепление из внешней среды, чего мы не можем
сказать о детях ГР, у которых этот пример в основном отрицательный.
Таким образом, у подростков ГР процесс полоролевой идентификации идёт в другом русле, нежели у детей группы ОД.
Проблема полоролевой идентификации детей и подростков,
а в частности детей «группы риска» является актуальной на
сегодняшний день, поскольку реально существует кризис идентичности современного человека и назревшие в связи с этим задачи
социализации.

Гнев и физическое здоровье
Юханаева А. А., Ениколопов С. Н.
(г. Москва)

Интерес к связи гнева со здоровьем возник в рамках подхода, рассматривающего гнев в качестве составной части единого
психологического конструкта, включающего также враждебность и
агрессию. Результаты многочисленных исследований, проводимых
как в России, так и за рубежом свидетельствуют о существовании
значимой связи между враждебностью и разнообразными психосоматическими заболеваниями (артериальная гипертензия, ишемическая болезнь сердца, бронхиальная астма), их возникновением
и течением. Дифференциация гнева, враждебности и агрессии, а
также выявление связи проявлений каждого из этих феноменов со
здоровьем стали наиболее актуальными проблемами современных исследований гнева. Гнев определяется как эмоциональное
явление, имеющее собственные формы переживания, проявления
и совладания. Однако, осуществляясь в рамках определенного
методологического подхода, предполагающего собственную классификацию проявлений гнева и использующую соответствующий
ей методический арсенал, любое исследование гнева не позволяет
сформировать целостного образа данного феномена, определить
специфические формы проявления и совладания и отмежевать его
от враждебности и агрессии.
Значительное число исследований посвященных связи гнева
со здоровьем, предпринимало попытку связать данный феномен
с другими психологическими явлениями, и изучить их совместное
влияние. Так, например, в ходе некоторых исследований было выяснено, что стресс и гнев взаимодействуют в своем воздействии на
сердечно-сосудистую реактивность (Benotsch et al., 1997; Davis et al.,
2000; Harralson et al., 1997; Houston et al., 1989; Smith & Cates, 1989;
Smith & Brown, 1991; Suarez et al., 1989, 1990). Много исследований
было проведено по связи гнева с переживанием боли. Используя
холодовый прессорный тест в лабораторных условиях, а также
Опросник гнева как свойства и состояния (Spielberger et al.,1985),
Gelkopf (1997) определил наличие значимой положительной связи
подавляемого гнева с оценкой боли и переносимостью боли).
В проведенном Кернсом и его сотрудниками (Kerns et al., 1994)
изучении пациентов с хронической болью, также проявилась

положительная корреляция между гневом, его интенсивностью
и интенсивностью боли, болевым поведением и нарушением ежедневной активности.
Связь между гневом как чертой характера и уровнем холестерина была выявлена Валдштейн и коллегами (Waldstein et
al.,1990). результаты показали значимые корреляции гнева как
черты характера и внешнего гнева с уровнем холестерина. В проведенном Джонсоном (Johnson et al., 1992) и его сотрудниками
исследовании также обнаружилась значимая корреляция гнева
как черты характера с соотношением липопротеидов низкой и
высокой плотности.
В проведенном Киколт-Глазер и его сотрудниками исследовании было выявлено, что гнев негативно влияет на клеточный
иммунитет (Kiecolt-Glaser et al., 1993).
Существуют данные о связи между гневом и нездоровым образом жизни, таким как употребление алкоголя, нездоровая диета,
курение, плохой сон, несоблюдение медицинского режима, недоверие врачам (Cohen & Williamson, 1991; Lee et al., 1992; Scherwitz
et al., 1992; Siegler et al., 1992).
Согласно результатам проведенного Силсом, Ваном и Костой
метапсихологического исследования (J.Suls et al., 1995), между
гневом и артериальной гипертензией существует простая корреляционная связь. Феномен поведения типа А связан с гневом как
чертой личности и склонностью к его подавлению, а также с увеличением риска заболевания сердечно-сосудистой недостаточностью
(Kooper, 1993).
Также гнев связан с психосоциальными характеристиками,
влияющими на уязвимость, такими как низкая социальная поддержка и высокий уровень межличностных конфликтов – оба
фактора влияющих на здоровье (Krantz et al., 1988; Smith & Pope,
1990; Suarez & Williams, 1989).
Дефицит подобного рода исследований в нашей стране объясняется в первую очередь скудностью существующего методического
арсенала, диагностирующего именно формы проявления гнева,
типы совладания с ним. Модель социального конфликта, созданная
Линденом (1993) представляет альтернативный взгляд на существующую между гневом и здоровьем связь. Согласно ей наиболее
адаптивные формы проявления гнева в отношениях между ним и
физическим здоровьем, в особенности – высоким уровнем артериального давления, занимают промежуточное положение между
агрессивным поведением и пассивностью. Люди с чрезвычайно высоким уровнем экспрессии гнева, равно как и люди, использующие
чрезмерное подавление гнева, провоцируют в качестве последствий
повторяющиеся социальные или интрапсихические конфликты, и
отмечают у себя высокий уровень артериального давления (Linden
& Lamensdorf, 1990). Те же, кто обладает рефлексирующим копинговым механизмом, имеют низкий уровень артериального давления.
Эвверсон с коллегами сообщают о связи копинговых механизмов
гнева с эпизодами артериальной гипертензии. Так, с целью восполнения дефицита методик исследования нами адаптируется Опросник
Поведенческих Проявлений Гнева (W.Linden, B.Hogan et al., 2003),
позволяющий исследовать разнообразие копинговых механизмов
гнева. Также нами был адаптирован Опросник Гнева Новако, высокая
корреляция которого со шкалами Опросника Спилбергера позволяет
говорить нам о диагностической ценности данной методики в применении именно к категории гнева. Использование данных методик
позволит нам проводить исследования об уровне гнева, враждебности и агрессии у больных артериальной гипертензией.
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Я
Психологические основы построения
личностно ориентированного
образования
Якиманская И. С.
(г. Москва)

В последнее десятилетие в практике образования широко используется термин «личностно ориентированный подход» к ученику.
Теоретические основания для реализации такого подхода строятся на
базе разных концепций: культурно-исторической, социологической,
психолого-педагогической и др. Это определяет многообразие моделей ЛОО, разнообразие путей его технологического обеспечения,
условий построения.
Выбор учебным заведением модели личностно ориентированного образования затрудняется, во-первых, отсутствием
научной классификации самих моделей, четким пониманием их
теоретических оснований и, во-вторых, спецификой использования
выбранной модели с учетом типа учебного заведения (муниципальная образовательная школа, гимназия, лицей, кадетский корпус,
школа-интернат и т. п.). Это приводит к тому, что разрабатываемые
программы развития учебного заведения нередко основываются на
разных (порой взаимоисключающих) моделях, в своем построении
не имеют целостной системы, что, в свою очередь, затрудняет экспертную оценку их эффективности.
В лаборатории психологии личностно ориентированного образования ПИ РАО разработана и внедрена в образовательную практику ряда школ Москвы, Вологды, Петрозаводска, Среднеуральска и
др. городов РФ целостная Программа «Личностно ориентированная
школа». Она включает в себя теорию и методологию работы, направленной на изучение личности ученика как неповторимой
индивидуальности; анализ ее проявлений в образовательном
процессе, учет этих проявлений при составлении индивидуальной
траектории развития ученика на всех ступенях обучения.
Программа предусматривает разработку психодидактических
основ проектирования и использования учебного материала,
позволяющего учитывать индивидуальную избирательность каж-

дого ученика к содержанию, типу и виду усваиваемых знаний;
конструирование урока; организацию учебного сотрудничества,
обеспечивающего проявление субъектности ученика; изменение
системы оценивания личности ученика; особой организации образовательной среды. По всем параметрам разработки и реализации
этой Программы выделены и апробированы в практике работы школ
критерии ее эффективности. Параметры разделены на инвариантные
и вариативные с учетом типа образовательного учреждения, ступени
обучения, содержания обучения. Эффективность разработанной нами
Программы проверена в течение десяти лет в условиях функционирования экспериментальных площадок разного уровня.
Особое внимание при реализации этой Программы уделено
профессиональной подготовке и психологической ориентации
педагогов личностно ориентированной школы, которые под нашим
руководством проходят ее в разных формах, а также на курсах повышения квалификации, получают соответствующие сертификаты.

Непрерывность и преемственность
образования – доминанта деятельности
Университетского образовательного
округа МГППУ
Якушева С. Д.
(г. Москва)

В настоящее время происходит реформирование российской
системы образования. Это особенно важно в связи с подписанием
Болонских соглашений и вовлечением России в единое европейское
и международное образовательное пространство.
Российское образовательное пространство призвано способствовать реализации основных задач социально-экономического
и культурного развития общества XXI века, времени новых образовательных реформ, технологий и инноваций.

391

Материалы IV съезда Российского психологического общества. Том III.
Большую роль в связи с этим играет Университетский образовательный округ Московского психолого-педагогического
университета (МГППУ), который представляет собой объединение
образовательных учреждений разных уровней и типов, Психологического института РАО, НИИ, организаций, участвующих или
заинтересованных в подготовке специалистов среднего и высшего
профессионального образования, повышения квалификации кадров
различного профиля и уровня для удовлетворения потребностей
производства, а также социальной и духовной среды.
Личностный и профессиональный рост – это сложный многоаспектный процесс, следующий своей логике и имеющий всегда
индивидуально-своеобразную траекторию. Мы наблюдаем, как из
неумных в школе учеников за годы обучения рождаются таланты
в профессиональной деятельности и отличники в теоретическом
обучении, мы создаем условия, чтобы такое превращение стало
возможным, но мы хотим показать своим воспитанникам, что они
способны и на большее.
Учение о развитии высших психических функций, созданное
Л.С. Выготским, имеет непреходящее значение для практики обучения и воспитания ребенка, а именно его культурного развития.
Среда, по утверждению Л.С. Выготского, выступающая в отношении
развития высших функций в качестве источника развития, рассматривается не абсолютно, а относительно, так как влияние ее
определяется ключевыми переживаниями ребенка.
Целью Университетского округа является создание социальноразвивающей среды, ориентированной на оказание психологопедагогической помощи обучающимся, педагогическим работникам, родителям (законным представителям), а также реализация
моделей личностно-ориентированного и интегративного образования, осуществление непрерывной подготовки и переподготовки
кадров.
В своей работе Округ ориентируется на совершенствование
непрерывности и преемственности образования в столичном регионе, обеспечение интеграции образования и науки, эффективное
использование результатов научных исследований в образовательном процессе.
Работа Университетского округа осуществляется по следующим
направлениям: социально-психологическое сопровождение одаренных детей; коррекция, психолого-педагогическое сопровождение
детей и подростков с девиантным поведением; психологическая
служба в системе профессионального образования города Москвы;
образование и психолого-медико-социальная поддержка инвалидов;
духовно-эстетическое просвещение молодежи; осуществление непрерывного психолого-педагогического образования (довузовское
обучение, повышение квалификации, послевузовское образование).
Генеральная линия развития Университетского округа связана,
прежде всего, с созданием развивающей образовательной среды,
психологически комфортной для всех участников образовательного
процесса: дошкольников, учащихся школ, гимназий и колледжей,
воспитанников детских домов и домов ребёнка, родителей, воспитателей и педагогов. Особое внимание должно быть обращено
на взаимодействие с учреждениями, занимающимися проблемами детей с особенностями развития. И здесь мы опираемся на
положение Л.С. Выготского, который считал, что даже проблему
аномального развития необходимо рассматривать именно как
социокультурную. Всякий телесный недостаток – будь то слепота,
глухота или врожденное слабоумие – не только изменяет отношение человека к миру, но, прежде всего, сказывается на взаимоот-

ношениях с людьми. Даже в семье слепой и глухой ребенок – это
особенный ребенок, к нему возникает исключительное, необычное,
не такое, как к другим детям, отношение.
Наш Университет вошел в число вузов-победителей конкурсного отбора образовательных учреждений высшего профессионального образования, внедряющих инновационные образовательные
программы. В рамках инновационного проекта Университетского
округа будет сформирован экспериментальный «Технопарк современных психологических технологий МГППУ». Создание банка
инновационных технологий и методов практической работы
психолога позволит специалистам найти ответы на возникающие
вопросы в работе с разным контингентом детей.
Создание такой модели в современных условиях обеспечивает
новый уровень интеграции науки, образования, практики, а в итоге
инновационный характер и высокое качество подготовки специалистов на базе Университета.
Университет видит свою основную миссию в развитии психологической науки и психологического образования в России, психологического просвещения и психологической культуры населения.

К вопросу о личностных особенностях
детей с нарушениями речи
Янченко И. В.
(г. Таганрог)

В настоящее время отмечаются тревожные тенденции увеличения детей с нарушениями речевого развития и усложнения общей
картины речевой патологии. Исходя из имеющихся представлений
о сложной структуре дефекта (Л.С. Выготский, 1983), в частности,
речевого, исследователи делают акцент на том, что, наряду с
первичными нарушениями, непосредственно обусловленными
органическим дефектом, в процессе аномального развития формируются вторичные и третичные нарушения.
Однако в специальной психологии продолжает оставаться актуальным вопрос о том, может ли первичное нарушение оказывать
негативное влияние на процесс онтогенеза личности (В. М. Сорокин,
2003). Существует три принципиальные позиции: отрицание негативного влияния ядерного расстройства на процесс становления
личности особого ребенка; дифференцированное влияние основного
патогенного фактора; детерминация первичной патологии дальнейшего развития личности в целом.
Наиболее изученным в этом плане является такое речевое
нарушение, как заикание (С.И. Павлова, 1975; Е.Ю. Рау 2001;
Е.Н. Садовникова; 2001), личностный статус детей с другими видами
речевой патологии исследован недостаточно. Наш опыт работы с
детьми дошкольного возраста, страдающими различными формами дислалии, дизартрии, ринолалии, алалии, а также имеющими
задержку речевого развития в раннем возрасте, обусловил интерес
к личностным особенностям дошкольников в области речевого
дизонтогенеза.
В рамках психолого-педагогической классификации понятие
«общее недоразвитие речи» включает в себя все вышеперечисленные дефекты. Под общим недоразвитием речи мы понимаем
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различные сложные речевые расстройства, при которых нарушено
формирование всех компонентов речевой системы, относящихся к
звуковой и смысловой стороне (Л.С. Волкова, 1989). Как правило,
у всех воспитанников логопедических групп отмечается позднее
начало речи, скудный словарный запас, аграмматизмы, дефекты
произношения и фонемообразования, причем недоразвитие выражается в разной степени: от отсутствия речи или ее лепетного
состояния до речи развернутой, но с элементами фонетического и
лексико-грамматического нарушения.
Безусловно, дефекты речи в той или иной степени отрицательно
влияют на все психическое развитие ребенка. В зависимости от
индивидуальных особенностей и характера речевых расстройств
у детей может отмечаться некоторое отставание в развитии двигательной сферы, снижение уровня познавательной деятельности,
недостаток когнитивно-мнестических функций, ограниченные возможности распределения внимания и т. д. (Р.Е. Левина, 1968).
В большинстве случаев первичная патология речи накладывает отпечаток на формирование личности ребенка: наблюдается
пониженный фон настроения, неадекватная самооценка, тревожность, инактивность, повышенная зависимость от окружающих,
тенденции к ограничению социальных контактов. Вышеперечисленные личностные характеристики во многом определены
неврологической симптоматикой, которая сопутствует общему
недоразвитию речи (минимальной мозговой дисфункцией,
гипердинамическим синдромом, резидуальными явлениями
диффузного поражения центральной нервной системы). Возможно, данные психологические особенности можно трактовать
как психические сдвиги по типу вторичных реакций на речевую
неполноценность, но в ряде случаев, наоборот, первичные личностные особенности оказывают отрицательное влияние на речь
и речевое общение (например, в случаях нарушения поведения
по аутистическому типу).
В результате длительных наблюдений за детьми, страдающими
общим недоразвитием речи, мы выделили несколько подгрупп,
различающихся по степени нарушения общения вследствие выраженности психологических наслоений.
К первой подгруппе были отнесены дети с отсутствием психологических наслоений. В данном случае нарушение речи не влияло
на процесс общения. Дети были способны налаживать контакты
как с взрослыми, так и со сверстниками; умели договариваться
о совместных делах и играх; свободно выражали свои просьбы,
задавали вопросы; использовали различные коммуникативные
средства (речевые, мимические, жестовые).
Дети, отнесенные ко второй подгруппе, отличались нарушениями эмоционально-волевой сферы, что, в свою очередь,
являлось причиной возбудимого, тормозного или тревожного
поведения. Эмоциональные расстройства могли проявляться, с
одной стороны, в аффективной возбудимости и агрессивности; с
другой стороны, в повышенной тревожности, замкнутости, нерешительности. Дети данной подгруппы в разной степени испытывали сложности в овладении коммуникативной деятельностью.
Трудности вхождения в детское сообщество, недостаточное умение
учитывать в совместной деятельности игровые интересы партнера
вели к обеднению коммуникативного опыта ребенка, оказывали
отрицательное влияние на характер и содержание ролевых игр,
а также межличностных отношений. Но при определенной психотерапевтической поддержке у них отмечалась положительная
динамика в общении.

У детей третьей подгруппы, в зависимости от особенностей
темпераментных и патопсихологических проявлений, мы выделили
нарушения поведения по аутистическому, истероидному, инфантильному типу, а также сложные формы поведения. Дети данной
подгруппы предпочитали играть в одиночестве или с близкими
взрослыми; их отношения со сверстниками отличались повышенной конфликтностью, демонстративностью или ярко выраженным
страхом речи. Прогноз о восстановлении нарушенного общения у
них был неблагоприятен.
Таким образом, можно говорить о том, что общее недоразвитие
речи способствует нарушению системы общения, что обусловлено
дисгармоничным развитием личности ребенка с речевым дефектом. Поэтому необходимо создание психологически обоснованной
коррекционной программы, учитывающей личностные особенности
детей с нарушениями речи.

Учебный текст как пространство развития
школьника
Яркин П. А.
(г. Санкт-Петербург)

В нашей работе рассматривается развитие образа природы, являющегося, по нашему мнению, ключевой категорией
экологического образования. Для современного экологического
образования актуальна проблема обеспечения психологически
обоснованными дидактическими средствами. Наряду с практическим взаимодействием с природой, важной является и
информационная составляющая образования. Учебный текст
является важным элементом информационной среды. Информационная среда выступает тем средством, с помощью которого
общество транслирует индивиду нормы, ценности и стереотипы
поведения, именно она оказывает непосредственное влияние
на формирование социального поведения личности. Именно
она является важнейшим фактором социализации индивида.
Через тексты можно целенаправленно формировать адекватный
образ природы. Образ природы – это часть образа мира, которая
в сознании субъекта связана в своем значении с природой.
Образ природы не является самостоятельной конструкцией,
но выделяется из образа мира для анализа. Образ природы
регулирует активность человека, направленную на природу,
и определяет формирование конкретных образов природных
объектов и явлений и их взаимосвязь. Только при использовании
в образовании смысловых текстов можно говорить о развитии,
так как формируются новые измерения в пространстве смыслов.
Образ природы расширяется не только за счёт включения в него
новых объектов, но и за счёт оценки объектов и явлений по
новым основаниям. Учебный текст не должен просто отражать
образ природы его автора, а должен принимать во внимание
актуальное состояние образа природы учащихся, особенности
его организации и весь социокультурный контекст.
Только если учащиеся постигают новые смыслы мы можем
говорить о развитии. В процессе чтения происходит освоение
нового пространства. Эффективность этого освоения зависит как от
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особенностей читателя, особенностей самого текста и контекста их
взаимодействия. В наших исследованиях были выделены три типа
учебных текстов. Научные тексты ставят своей задачей наглядную
трансляцию системы научных знаний (значений); они ориентированы на наиболее полную фиксацию в сознании школьников системы
значений. Контекстные тексты содержат систему значений, которая
раскрывается в иллюстративных и фоновых элементах текста; они
направлены на активизацию конкретных смыслов. Смысловые
тексты содержат ограниченное число понятий (значений) и ставят
своей задачей создать наиболее благоприятные условия для
освоения школьниками смыслового содержания. То есть такие
тексты имеют большое число измерений, более сложное смысловое
пространство. Они содержат стимулы, активизирующие наибольшее
количество каналов, по которым различные учащиеся при чтении
данного текста имеют возможность увидеть истоки развития
личностных смыслов.

Интрапсихические стратегии поведения
несовершеннолетних правонарушителей
Ярмыш И. А.
(г. Донецк, Украина)

В настоящее время всё больший интерес приобретает проблема
ресоциализации подростков с деликвентным поведением.
Известно, что на успешность процесса ресоциализации большое
влияние оказывают психологические характеристики личности, что
специфика ресоциализации в значительной степени обусловлена
выбором тактики адаптивного поведения, под которой понимается
тип персонального реагирования и защитные механизмы, которые
его сопровождают. Поэтому феномену психологической защиты в последнее время уделяется большое внимание. При этом под термином
«психологическая защита» понимается система механизмов, направленных на сохранение однажды достигнутого (или на восстановление
утраченного) позитивного состояния субъекта. Под «внутренней»
(индивидуальный уровень) защитой понимается актуализация
защитных механизмов (интрапсихических стратегий поведения)
при угрозе Я-образу. Представления о психологической защите не
только привлекаются для объяснения эмпирически выделяемых
феноменов в практике психотерапии (В.М. Воловик, В.Д. Вид, Р.А. Зачепитский, А.Б. Добрович), но и теоретически вводятся в контекст
общепсихологических концепций установки (В.Ф. Бассин, В.Е. Рожнов,
М.Е. Бурно), отношений личности (Б.Д. Карвасарский, В.А. Ташлыков),
переживания (Ф.Е. Василюк). Однако индивидуальные механизмы
психологической защиты у деликвентных подростков в процессе
ресоциализации изучены недостаточно.
Целью данного исследования стало обнаружение особенностей
психологической защиты на индивидуальном уровне у подростков
правонарушителей в период ресоциализации. Рассматривался этап
первичной ресоциализации. Это начальный период адаптации
в социально-реабилитационном учреждении закрытого типа,
характеризующийся ломкой стереотипов в собственных глазах
подростка, отказом от асоциальных форм поведения, принятии
новых коллективных норм.

Основную группу испытуемых составили несовершеннолетние правонарушители, отбывающие наказание в социальнореабилитационном училище закрытого типа в возрасте 14–16 лет.
В контрольную группу вошли правопослушные подростки. Объем
выборки составил 240 человек. Основная и контрольная группы
статистически не различались по полу (мужской) и возрасту (14–16
лет), но имели различие по степени адаптированности (дезадаптированные – адаптированные).
Определяя психологическую защиту подростка-правонарушителя как механизм его адаптации в критической ситуации, нами была сделана попытка показать частоту и типичность
встречаемости у данных детей интрапсихических механизмов
психологической защиты.
Изучались следующие механизмы:
1) вытеснение психотравмирующей ситуации;
2) регрессия – возврат к более ранним формам поведения;
3) замещение – способность переводить социально неприемлемые формы поведения в иные, более способствующие
адаптации в обществе;
4) отрицание – непринятие социально недопустимых форм поведения;
5) проекция – приписывание собственных социально неприемлемых реакций другому человеку;
6) компенсация служит непосредственному укреплению границ
личности, усиливая личностные качества, которые, по мнению
человека, являются недостаточно развитыми;
7) реактивное образование – агрессивное поведение, направленное против фрустрирующего фактора;
8) рационализация – способность объяснять фрустрирующие
ситуации с приемлемой для личности точки зрения.
Исследование показало, что механизмы психологической защиты в равной степени присутствуют в обеих группах, но показатели
частоты их проявления значительно превышают в группе подростков
правонарушителей (р<0,05). Между группами с разной степенью
адаптации и социализации существуют различия в абсолютных
значениях показателей. Наименьшее число различий выявлено
между механизмами 2, 3, 4, 5, 6, 8. На наш взгляд, это объясняется
тем, что данные шкалы связаны со спецификой презентации Я в
подростковом возрасте и характерны для всего контингента детей,
входящих в эту возрастную категорию.
Достоверные различия отмечаются по 1 (вытеснение) и 8 (реактивные образования) механизмам (р<0,01). Это говорит о том, что
для несовершеннолетних правонарушителей свойственно выбирать
наименее дифференциальный и нередко малоэффективный такой
способ защиты как вытеснение. Выбор его подчеркивает незрелость
Я и желание избавиться от тревожной ситуации, отвлечь внимание
от осознаваемых аффективных импульсов и конфликтов, разрядка
же аффективных импульсов осуществляется преимущественно посредством активации экспрессивного поведения – агрессии.
Опираясь на классификацию защитных механизмов по степени активности противодействия психотравмирующей ситуации,
предложенную В.А. Ташлыковым, следует отметить, что в группе
подростков с противоправным поведением первое место занимают
механизмы, характеризующиеся отказом от продуктивных решений
ситуации, за ним следует группа механизмов преобразования значения содержания мыслей, чувств, поведения. У правопослушных
картина совершенно противоположная: на первом месте группа
механизмов преобразования значения содержания мыслей, чувств,
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поведения, за ней следует группа механизмов, способных переводить социально неприемлемые формы поведения в иные, более
способствующие адаптации в обществе. В обеих группах на третьем
месте – механизмы разрядки эмоционального напряжения.
Исходя из изложенного, можно сделать следующий вывод:
протекание адаптационного процесса в период ресоциализации
несовершеннолетних можно поставить в зависимость не только от
личностных качеств, но и от актуализации защитных механизмов
(интрапсихических стратегий поведения).

Уровневый подход к анализу образа мира
Яссман В. П.
(г. Хабаровск)

Образ мира понимается как система представлений о мире
и о себе в мире и как система отношений к миру и к себе в мире.
Образ мира – это многоуровневая система, формируется в процессе деятельности человека, которая понимается как форма
взаимодействия человека с миром. Образ мира определяет
восприятие человеком жизненных ситуаций и поведение человека в жизненных ситуациях. Образ мира является структурным
компонентом деятельности (Солнцев, Микадзе). Формирование
образа мира обусловлено формированием и становлением
знаково-символической функции (ЗСФ) в процессе овладения различными формами знаково-символической деятельности (ЗСД),
где характер когнитивной деятельности обусловлен уровнем сформированности и функционирования ЗСФ (замещение, моделирование, умственное экспериментирование). Образ мира находится
в системных отношениях с такими категориями анализа психики
человека как сознание, личность и интеллект. Функционально
и методологически (теоретически) эти категории как единицы
анализа психики человека имеют различия, однако, в плане содержательного наполнения эти категории пересекаются и имеют общее
содержательное пространство, в котором представлены различные
формы отражения мира. Для анализа содержательного пространства психики в теоретической психологии предложен целый ряд
понятий: знания, значения, смыслы, чувственная ткань сознания,
понятие, образ-представление, когнитивные схемы, конструкты,
семантико-перцептивные универсалии и т. д. Нами предпринята
попытка рассмотреть образ мира как многомерное строение внутреннего мира человека (положение Д. Бома, что состояние целого
может, на самом деле, организовать части; представления К.Г. Юнг
о том, что архетипические явления следует понимать как упорядочивающие принципы, стоящие над материальной реальностью
и ей предшествующие, а не как ее производные; представления
К. Прибрама, развивавшего оригинальную модель мозга, которая
постулирует, что некоторые важные аспекты его функций основаны
на холографических принципах).
При разработке уровней оценки мы исходили из предположения о том, что глубинный смысл, отражающий суть понятия
может быть раскрыт
1) в пространственных характеристиках пиктографического
образа (геометро-динамика);

2) в особом типе ассоциаций, отражающих отношение
понятия к универсальным общечеловеческим и общекультурным ценностям.
Данный подход позволяет исследовать образ мира как многомерное образование, включающее следующие уровни.
Уровни отражения сущности понятия.
1. Поверхностный обыденный уровень (наивная картина мира),
представленный на уровне образов-представлений: случайные,
далекие ассоциации; эмоционально-чувственные представления; предметно-формальные; культурно-стереотипные.
2. Профессиональный, понятийный уровень: предметноформальные; иперативно-операциональные (стратегия и
тактика поведения в профессиональной деятельности); концептуальные; эмоционально-оценочные (требования к личности
профессионала, личностные характеристики).
3. Глубинный, высоко профессиональный уровень, компетентность
(универсальный, архетипический, базисный уровень); Концептуальные (область науки, лежащей в основе профессиональной
деятельности, методология); экзистенциональные (требования
к личности и ее развитию в деятельности); Духовные.
4. Дополнительная система оценивания в контексте особым
образом организованного эксперимента, где в основе лежит
метод пиктограмм:
1 уровень – респондент сразу демонстрирует глубинный
уровень;
2 уровень – респондент выходит на глубинный уровень с
помощью экспериментатора, глубинный уровень находится в зоне
ближайшего развития;
3 уровень – респонденту глубинный уровень не доступен.

Уровневый подход к исследованию
образа мира как многомерного
образования
Яссман Л. В., Яссман В. П.
(г. Хабаровск)

Мы воспринимаем мир сквозь призму образа мира, в качестве
такой призмы выступают категориальная сеть сознания, (образ
мира); понятийные структуры, образующие семантическое пространство личности, которое является основанием определяющим
отношение субъекта к тем или иным сторонам действительности
и к самому себе. Таким образом, отношение к реальности и себе
определяется теми призмальными смысловыми образованиями,
которые доминируют в сознании субъекта на данный момент времени. Они могут быть устойчивыми по времени, или ситуативными,
временными. Призмальная смысловая система может обладать
разной широтой, глубиной и степенью связности входящих в нее
элементов. Но она определяется конечным определенным набором
интегральных смысловых образований, которые возможно выявить
путем анализа ассоциаций на заданные стимулы. Анализ ассоциаций, то есть анализ призмальных смысловых систем, открывает путь
к пониманию глубины объяснений человеком мира. Таким образом,
образ мира может характеризоваться глубиной объяснения мира
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и установкой на поиск более глубоких объяснений мира, что
может проявляться в неудовлетворенности собой, неуверенности
в собственных жизненных позициях. Исследование образа мира,
то есть призмальных смысловых образований, может идти по пути
исследования разделения субъектом объектов внешнего мира по
значимости для себя и для других.
Смысловые образования могут проявлять себя в форме интегральных понятийных образований, где ведущая репрезентативная
роль отводится одному из трех уровней отражения информации: образному, эмоционально-чувственному и вербально-логическому, что
позволяет говорить о различной степени осознания информации.
Уровни отражения сущности понятия.
Поверхностный обыденный уровень (наивная картина мира),
представленный на уровне образов-представлений:
– случайные, далекие ассоциации:
– эмоционально-чувственные представления;
– предметно-формальные;
– культурно-стереотипные.
Профессиональный, понятийный уровень:
– предметно-формальные;
– иперативно-операциональные (стратегия и тактика поведения
в профессиональной деятельности);
– концептуальные;
– эмоционально-оценочные (требования к личности профессионала, личностные характеристики).
Глубинный, высоко профессиональный уровень, компетентность (универсальный, базисный уровень):
– концептуальные (область науки, лежащей в основе профессиональной деятельности, методология);
– экзистенциональные (требования к личности и ее развитию в
деятельности);
Духовные.
Дополнительная система оценивания в контексте особым
образом организованного эксперимента, где в основе лежит метод
пиктограмм:
1 уровень – респондент сразу демонстрирует глубинный
уровень;
2 уровень – респондент выходит на глубинный уровень с
помощью экспериментатора, глубинный уровень находится в зоне
ближайшего развития;
3 уровень – респонденту глубинный уровень не доступен.
Предложенный принцип анализа был апробирован на разных
группах респондентов и убедительно показал, что он позволяет не
только выявить особенности профессионального развития субъекта
в деятельности, но и прогнозировать ее успешность (исследовались специалисты – профессионалы и студенты разных курсов),
позволяет не только описать, но и понять специфику этнических
(сравнительное исследование проводилось на русских, китайцах,
нивхах, нанайцах), гендерных (женщины с разным типом гендерной
идентичности) отличий между людьми.

Особенности смысловых образований
лиц с разным уровнем
психического здоровья
Яссман О. Ю.
(г. Хабаровск)

Одна из актуальных и недостаточно исследованных проблем
психологии – это проблема психического и психологического здоровья, которая непосредственно примыкает к другой актуальной
для социальной практики и ряда ее областей проблеме – вопросу
о норме и нормальном психическом развитии. Специалистами по
психосоматической медицине и психологии сознания выявлены
глубочайшие взаимосвязи между соматическим, психическим и душевным благополучием человека. В то же время сегодня психологи
при решении практических задач еще недостаточно обращаются к
знаниям, накопленным в патопсихологии для понимания многих
общепсихологических явлений, так называемой, пограничной психологии. Целый ряд исследований посвящен описанию особенностей
Я-концепции личности при различных патологических состояниях
личности. Однако эти исследования опираются преимущественно
на оценку внешних проявлений поведения личности, остаются
недостаточно изученными те глубинные процессы, которые могут
быть поняты только при исследовании глубинной системы смыслов,
представленной на уровне смысловой сферы личности. Мы предположили, что личность с разным уровнем психического здоровья
характеризуется смысловыми образованиями, обладающими
качественным своеобразием и включающими диагностические
параметры. Результаты исследования смысловой сферы методом
семантического дифференциала показали, что при психическом
заболевании нарушается оценка своей жизни, которая оценивается
по сравнению со здоровыми респондентами намного ниже по всем
показателям. Оценка временной перспективы методом «Аттитюды
времени» также отличается у психически больных респондентов от
здоровых. Для них характерна негативная оценка прошлого и завышенные ожидания в отношении будущего в отличие от здоровых
респондентов, которые оценивают прошлое, настоящее и будущее
приблизительно одинаково. Анализ динамических смысловых
систем сознания показал, что для психически больных характерны
низкий уровень децентрации (ИД) категорий, субъектом действия в
которых выступают другие люди, с одновременно высоким уровнем
рефлексивности (ИР) категорий, описывающих не практическое
действие, а психическое отражение, и негативности (ИН) категорий,
выражающих прямое отрицание, что не характерно для здоровых
людей. Установлено, что исследование смысловой сферы обладает
диагностическим потенциалом для оценки психических изменений
состояния при шизофрении. Таким образом, сравнительное исследование смысловой сферы больных и здоровых людей поможет более
глубоко осмыслить такие понятия, как психическое и психологическое здоровье, понять различие между людьми с разным типом
поведения и адаптации. В этом отношении психически нездоровые
люди должны иметь отличие от психической нормы. Исследование
смысловой сферы позволит не только особенности поведения,
но и станет дополнительным методом диагностики психического
заболевания. Понимание особенностей смысловой сферы больных
шизофренией позволит решать вопросы адаптации этих людей,
построить более оптимальные, деонтологически оздоравливающие
отношения к психически больным людям. Понимая глубинные
смыслы, мы можем построить правильные системы взаимоотношения и коррекции.
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О–Я
Особенности социального интеллекта
подростков
Ясюкова Л. А.
(г. Санкт-Петербург)

работа проведена при поддержке РГНФ,
грант 07-06-00782а

В отечественной психологии традиционно принято считать, что
интеллектуально одаренные подростки, проявляющие высокую познавательную и творческую активность, обычно имеют недостатки
в развитии социально-коммуникативной сферы. Современная
сложная и нестабильная экономическая ситуация требует от молодых
людей, вступающих в самостоятельную жизнь, особой социальной
мобильности и активности, умения устанавливать и поддерживать
контакты с окружающими людьми, т. е. предъявляет высокие требования именно к их социальному интеллекту и коммуникативным
навыкам. Чтобы одаренные подростки смогли реализовать свой
интеллектуальный потенциал, необходимо заблаговременно оценить
вероятные их проблемы и помочь в формировании необходимых
социальных способностей.
Для уточнения особенностей развития социально-коммуникативных характеристик одаренных подростков было проведено
комплексное диагностическое обследование учащихся 10–11 классов
экономической гимназии и 9-х классов гимназии с углубленным изучением математики, английского языка и предметов гуманитарного
цикла (17 и 62 человека соответственно). Для сравнения был взят
общеобразовательный 9-й класс (20 человек). Общее интеллектуальное развитие оценивалось с помощью тестов Амтхауэра и Равена,
социальный интеллект – тестом Гилфорда-Салливена. Изучалась
также такая важная для развития социально-коммуникативных
способностей характеристика, как толерантность. Для ее оценки использовался тест Э. Френкель-Бруневич (в переработке Ясюковой).
Проведенное исследование выявило достоверные различия в
уровне социального интеллекта учащихся общеобразовательного
и гимназических классов (использовался критерий Стьюдента). У
гимназистов он оказался значимо выше (30,2), по сравнению с
учащимися общеобразовательного класса (24,3). Гимназисты
показали более высокий уровень таких компонентов социального интеллекта, как прогнозирование развития событий в
межличностных отношениях (8,8 против 6,6), легкость и гибкость
речевого общения (8,7 против 6,4) и способность к эмпатии (5,5
против 4,0). Не выявлено достоверных различий в способности
воспринимать и понимать пантомимические сигналы (7,4 и
7,2). Исследование показало, что именно одаренные подростки
имеют преимущества в сфере общения, по сравнению с менее
одаренными одногодками. Благодаря более высокому развитию
социального интеллекта, они могут легко встраиваться в объективное течение событий, гибко менять поведение, учитывая
внутренние мотивы и побуждения собеседника, поддерживать
непринужденный разговор, используя образные и сленговые

выражения, юмор. Именно одаренные подростки обладают
более развитыми способностями устанавливать и поддерживать
конструктивные взаимоотношения с широким кругом людей, а
их менее одаренные одногодки нуждаются в психологической
помощи для развития социального интеллекта.
Исследование не выявило достоверных различий в уровне социального интеллекта учащихся гимназических 10–11-х и 9-х классов
(31,5 и 29,7). Как возрастную тенденцию можно отметить, что показатели по трем из четырех субтестов несколько выше у старших подростков, по сравнению с девятиклассниками. Прогнозирование развития
событий в сфере общения: 9,4 и 8,7. Понимание пантомимических
сигналов: 7,3 и 7,4. Гибкость речевого общения: 9,4 и 8,5. Способность
к эмпатии: 5,5 и 5,2. Однако были выявлены достоверные различия
между гимназистами 10–11-х и 9-х классов в уровне толерантности
(4,7 и 5,9). Возможно, на формирование толерантности оказывает
положительное влияние изучение предметов гуманитарного цикла,
которых были лишены учащиеся экономической гимназии, или
своеобразный психологический климат школы, поскольку не было
получено достоверных различий в уровне толерантности учащихся
общеобразовательного и гимназических классов (5,4 и 5,9).
Исследование также выявило достоверные различия между
мальчиками и девочками в уровне толерантности. Девочки проявляют большую широту взглядов, открытость и доброжелательность,
нежели мальчики. Различия в индексах толерантности статистически
достоверно, как для мальчиков и девочек 10–11-х (3,5 и 5,4) и 9-х
гимназических (5,3 и 6,3) классов, так и для 9-го общеобразовательного класса (4,4 и 6,2). Были выявлены и соответствующие различия
в уровне социального интеллекта. У девочек он оказался достоверно
выше, чем у мальчиков. При чем наиболее явно различия проявились при обследовании подростков 9-го общеобразовательного
класса (26,7 и 21,4). Социальный интеллект мальчиков достоверно
ниже по трем субтестам из четырех (I субтест: 6,0 и 7,2; II субтест: 5,8 и
8,3; III субтест: 6,2 и 6,8; IV субтест: 3,4 и 4,5). Только по гибкости речевого общения различия оказались недостоверны. Причем девочки из
общеобразовательного класса достоверно превосходят в способности
понимать пантомимические сигналы всех остальных обследованных
подростков. У девочек из 9-х гимназических классов лучше развиты,
по сравнению с мальчиками, такие компоненты социального интеллекта, как прогнозирование развития событий в коммуникативной
сфере (9,4 и 7,7) и гибкости речевого общения (9,1 и 7,3). Различия
в понимании пантомимических сигналов (7,6 и 7,3) и эмпатии (5,4 и
4,8) недостоверны. Общий уровень социального интеллекта у девочек
9-х классов гимназии выше, чем у мальчиков (31,5 и 27,5). Между
юношами и девушками 10–11-х классов экономической гимназии
также выявлены различия в уровне социального интеллекта (27,5 и
32,3), хотя по I (9,3 и 9,5), III (9,0 и 9,6) и IV (5,5 и 5,5) субтестам различия незначимы, а достоверны только по способности понимать
пантомимические сигналы (6,6 и 7,6).
В целом исследование выявило возрастные и гендерные особенности социального интеллекта подростков, а также особенности,
связанные с уровнем общей интеллектуальной одаренности.
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Материалы IV съезда Российского психологического общества. Том III.
Внедрение трех психологических
методов в практику расследования
авиапроисшествий.
Якимович Н.В.
(г. Москва)

В последние годы, по-прежнему, большой процент авиапроисшествий происходит по причине ошибочных действий членов
экипажа. Причем ошибки эти носят ненамеренный и в основном
неосознаваемый характер. Однако нельзя, на наш взгляд, называть
такие ошибки чисто «случайными» и по этой причине не изучать
механизмы происхождения этих якобы единичных случаев. В действительности каждая ошибка закономерна, так как она является
следствием работы мозга, который функционирует по вполне определенным законам. Когда происходит ослабление функций мозга, возникают дефекты и сбои в его деятельности, что внешне проявляется
как ошибки в работе пилота. Понижение работоспособности мозга
может быть обусловлено различными факторами: возрастными
изменениями, заболеваниями, но чаще всего в полете это связано с
кратковременным изменением психофизиологического состояния
человека. В этой связи, чтобы понять закономерную причину появления ошибки в интеллектуально-двигательной деятельности пилота,
необходимо, прежде всего, определить, в каком психофизиологическом состоянии пребывал пилот на тот момент времени.
Распознавание видов состояний, которые возникают у пилотов
в процессе полета, – задача достаточно сложная, так как для этого
используется не прямая, а косвенная информация: записи бортовых
самописцев с речевыми переговорами и характеристиками полета
самолета. Тем не менее, если эту информацию, а также медицинскую
и психологическую информацию, которая имеется на пилотов в
медицинской документации, обработать с помощью трех психологических методов, описанных ниже, то задача определения вида
состояния становится вполне выполнимой.
Первый метод, используемый для этой цели, – это метод составления портрета изучаемого в полете состояния. Суть метода
заключается в том, что по особенностям речевых переговоров (как
говорит человек и о чём) отмечаются отклонения в работе основных
психических функций. Акустический и семантический анализы переговоров способны выявить признаки сужения объема внимания,
нарушения оперативной памяти, повышения эмоционального тонуса,
фрагментарности мышления и другие негативные изменения в познавательной сфере. Затем по характеристикам управляющих воздействий пилота на самолет оцениваются отклонения в двигательной
сфере, в частности, несвоевременность реакций, передозировка
усилий, неадекватные и пропущенные действия. Дается также оценка
объективной сложности условий полета и оценка эффективности

взаимодействия членов экипажа. По совокупности всех этих признаков строится портрет изучаемого в полете психофизиологического
состояния применительно к конкретному этапу полета. Наиболее
полные и информативные портреты изучаемых в полете состояний
удалось получить в ходе расследования катастрофы с вертолетом
Ка-32 под Баку и самолета «Цессна» в Подмосковье.
Второй метод, который используется в целях уточнения предполагаемого вида состояния в полете, – это метод анализа устойчивых
характерологических особенностей личности. Для чего берутся результаты психологических тестов на интеллект и личностные качества,
которые были ранее выполнены пилотом у психолога медицинской
комиссии, и дается развернутое описание устойчивых характерологических черт пилота. Материалы тестирования интеллекта позволяют
судить об обычном уровне работоспособности основных психических
функций пилота и оценить, насколько измененной оказалась психическая работоспособность в полете, что указывает на кардинальность
изменения самого психофизиологического состояния по отношению к
обычному состоянию. В свою очередь, личностные данные помогают
определить, как быстро пилот склонен переходить в измененные
состояния под воздействием стресс-факторов и какие способы поведения он вероятнее всего будет при этом демонстрировать, а именно,
депрессивные, тревожные, агрессивные или другие виды реакций.
Составленные таким образом психологические характеристики
оказали существенную помощь в понимании не вполне адекватных
(для полетной ситуации) особенностей поведения пилотов при расследовании катастроф с самолетом А-310 в Иркутске и с самолетом
Ту-154 под Донецком.
Третий метод заключается в том, что составленный портрет
изучаемого в полете состояния идентифицируется с известными
портретами состояний из имеющейся классификации. Данная
классификация была составлена нами как единый и упорядоченный
по классам перечень возможных психофизиологических состояний
в полете. Классификация содержит описание 14 опознавательных
портретов известных состояний, где указаны специфические черты
каждого состояния. Определение вида изучаемого состояния посредством сравнения с портретами делает процесс его идентификации более объективным и научно обоснованным. Классификация
была успешно применена в целом ряде расследований, в том числе
при расследовании авиапроисшествий на полярных авиалиниях с
двумя вертолетами Ми-8 под Батагаем и в Арбынцах.
Представленные выше психологические методы используются
в практике расследования, как правило, в едином комплексе, так
как представляют собой последовательную цепочку анализа, при
условии, конечно, полного сбора всей необходимой для этого информации, которая заложена в бортовых самописцах, медицинской
и психологической документации, материалах опросов и других
источниках.
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О–Я
Влияние личностного самоопределения
на выбор и реализацию
профессиональной карьеры

Психологическая модель
личности профессионала:
методология исследования

Яковлев М.И.
(г. Астрахань)

Ясько Б.А.
(г. Краснодар)

Рассматривая личностное самоопределение как совокупность
осознанных отношений субъекта к своим желаниям, способностям и
социальным требованиям которые, образуя ценностно-смысловую
направленность личности представленную в ее жизненном поле,
делают возможным совершения выбора карьеры. Мы тем самым
соглашаемся с мнением Д. Сьюпера о том, что выбор карьеры (любого типа) зависит от того, насколько выбранная профессия будет
отвечать требованиям и представлениям человека о самом себе.
Формирование представлений осуществляется в процессе личностного самоопределения, здесь же определяются и требования к
себе как личности, как субъекту труда. Удовлетворенность карьерой
зависит, таким образом, от конгруэнтности результата личностного
самоопределения и профессии. И соответственно требования к
карьере в той или иной профессии будут отражать требования
человека к самому себе. Чем выше требования к себе, тем выше
требования к профессии и наоборот. Так при высоких требованиях
к себе человек выбирает карьеру, которая требует постоянного
саморазвития.
Само по себе личностное самоопределение не может являться
гарантом высоких достижений в реализации карьеры. Во-первых,
личностное самоопределение является процессом и происходит на
протяжении всего жизненного пути и результат его зависит от происходящих событий. Во-вторых, результат личностного самоопределения может быть как позитивным, так и негативным. М.Р. Гинзбург
выделил четырнадцать типов личностного самоопределения:
стагнирующее, беспечное, бесперспективное и т. д. и только один
из них является позитивным. Это гармоничный тип личностного
самоопределения, в котором позитивные ценности и стремление к
самопознанию и самореализации в настоящем получают реальное
продолжение в будущем. Только при этом типе личностного самоопределения специалист ориентирован на карьерное развитие
и способен достичь профессионализма. При негативных типах личностного самоопределения нарушается ценностно-смысловая связь
настоящего, которое включает в себя прошлое и будущего, и в этом
случае специалист теряет перспективу своего карьерного развития и
самореализации, так как ценности ориентированны на настоящее. В
этом случае специалист не способен выйти за рамки существующих
в его профессиональном опыте алгоритмов, стереотипов, шаблонов
решения профессиональных задач. Не привнося ничего нового в
свою профессиональную карьеру не обогащая ее, такой специалист
выбирает модель адаптивного поведения (Л.И. Митина) в реализации профессиональной карьеры при которой исключается возможность достижения профессионализма.
Знания особенностей личностного самоопределения позволяет не только выбирать и корректировать тип карьеры, но также
позволяет в процессе конкурсных процедур оценить специалиста
на предмет его перспективности в профессиональном развитии и
учесть это при формировании кадрового резерва.

В определении Е.А. Климова модель специалиста как «срезовая» характеристика структуры субъекта деятельности имеет
несколько уровней возможного рассмотрения:
– уровень деяний (целостной деятельности в единстве с личностью);
– уровень действий;
– уровень макроэлементов действий;
– уровень микроэлементов действий (Климов Е.А., 1988).
В психологии труда сложились представления о существовании
двух взаимосвязанных типов моделей: модели специалиста и модели личности специалиста (Маркова А.К., 1996, Смирнова Е.Э., 1984).
Модель специалиста отражает объем и структуру профессиональных
и социально-психологических качеств, знаний, умений, в совокупности представляющих его обобщенную характеристику как члена
общества (Смирнова Е.Э., 1984). Модель личности специалиста
является описанием совокупности его качеств, обеспечивающих
успешное выполнение задач, возникающих в производственной
сфере, а так же самообучение и саморазвитие работника (Маркова А.К., 1996, с. 20). Создание психологической модели личности
специалиста возможно на основе объективного психологического
анализа исследуемой профессиональной деятельности, вместе с тем
собственно модель профессиональной деятельности выходит далеко
за рамки непосредственно психологического исследования.
Проводимые нами исследования позволяют выделить общеметодологические основы моделирования личности специалиста
различных профессиональных сфер. В первую очередь следует
говорить о методологии субъектно-деятельностного подхода,
которая позволяет создать объективный фундамент исследования трудового поста и психических регуляторов трудовой
деятельности (Климов Е.А., 1998). Современные исследования
в области психологии труда и организационной психологии позволяют говорить о нескольких составляющих характеристики
трудового поста, применительно к исследованиям различных
моделей личности профессионала. Это, во-первых, отнесенность
исследуемой трудовой сферы к определенному типу трудового
поста и психолого-профессиональные характеристики исследуемой
его конкретной формы. Во-вторых, психологические параметры
социальной среды, в которой реализуется процесс исследуемой
профессиональной деятельности и которая имеет специфическую
для каждой профессиональной сферы структуру. В нее включаются макросредовые и микросредовые характеристики, а также
социально-профессиональные ситуации, в которых развиваются,
изменяются требования, предъявляемые к качеству, уровню
и способам реализации исследуемой деятельности. Третьим
исследуемым компонентом в структуре трудового поста при
моделировании личности профессионала выступает организационная культура, отражающая морально-этические требования к
профессиональной деятельности специалиста – с одной стороны,
и национально-региональные, профессиональные традиции,
школы, в рамках которых реализуется деятельность конкретного
специалиста – с другой.
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Непосредственно аналитический этап моделирования основывается на принятии концепта динамического взаимодействия в
структуре личности специалиста трех образований: инвариантных,
специфических и вариативных.
Инвариантные составляющие рассматриваются как совокупность психологических свойств, выступающих психическими регуляторами труда, развивающимися в процессе профессионализации
личности. Они имеют характер «ядра» психологических свойств
специалиста, а их наличие у субъекта данного вида деятельности
рассматривается как психологическое условие профессиональной
пригодности.
Специфические – свойства, включающие инвариантные
характеристики, но при этом отражающие психологические качества, характерные для специалистов различных направлений
специализаций и на различных этапах переживаемого субъектом
профессионального цикла.
Вариативные свойства, будучи основаны на «ядерных» характеристиках, представляют собой психологические свойства
динамично развивающейся личности профессионала, отражающие
его профессиональную индивидуальность. «Чувствительность» HRконсультанта к наличию свойств этого уровня у субъекта определенной профессиональной деятельности при опоре на психологические
параметры инвариантных и специфических составляющих модели
личности специалиста консультируемого профиля, позволяет с
высокой степенью обоснованности конструировать «траекторию»
профессиональной карьеры личности и определять оптимальные
точки ее профессиональной активности в организации.
Психологические компоненты каждого уровня модели личности специалиста приобретают выраженный системный характер при
опоре на концепции личности как интегральной индивидуальности
(Мерлин В.С., 1986; Ананьев Б.Г., 1977) и динамической функциональной структуры личности К.К. Платонова (Платонов К.К., 1972).
Такой методологический подход позволяет структурировать инвариантные, специфические и вариативные психологические свойства
субъекта на четырех уровнях динамического взаимодействия:
– социально обусловленные качества личности;
– качества, обусловленные опытом и процессом профессионализации;
– особенности протекания познавательных процессов;
– нейродинамические (темпераментальные) свойства субъекта
исследуемого вида трудовой деятельности.
Представленная интеграция методологических концепций
психологии труда и психологии личности, дает возможность
рассматривать метод моделирования личности специалиста как
перспективный подход в решении проблем становления и развития
психологической службы в организациях различных отраслевых
принадлежностей.

Психологическое консультирование
женщин, находящихся в состоянии
«вынужденного одиночества»
Яфасова Е.Э.
(г. Санкт-Петербург)

Под термином «вынужденное одиночество» понимается состояние женщины, которая переживает острый кризис неудовлетворённости жизнью и собой по причине неудавшихся или трагически
сложившихся для неё отношений с противоположным полом. К
этой категории можно отнести женщин в состоянии после развода с
мужем, после разрыва с любимым человеком, а также после смерти
близкого мужчины. Женщин, которые хотят, но не могут найти себе
партнёра в силу сложившихся особых внутренних и внешних причин
к этой категории можно отнести лишь опосредованно. Поэтому в
данном докладе эти случаи не будут приниматься во внимание.
Начало 21 века в нашей стране охарактеризовалось довольно
нестабильным экономическим состоянием. Институт семьи и брака
испытывает глубокий кризис. Именно в этот период женщина в
нашей стране наиболее уязвима в плане защищенности как
социального, так и психологического характера. Состояния дезадаптации, дискомфорта и, часто, нежелания жить, которые переживает женщина после разрыва отношений с любимым человеком
накладывают отпечаток на её поведение во всех жизненных сферах.
К сожалению, в данное время в нашей стране нет сети широко
распространенных психологических консультационных центров,
которые могли бы оказать поддержку женщинам в столь трудной
ситуации. С другой стороны, нет также культуры обращения к специалистам со стороны нуждающихся в психологической поддержке.
Большинство женщин считает, что это не проблема, которую можно
и должно решать, а лишь её собственная вина. В этой ситуации
страдают сами женщины, затягивая своё «выздоровление» на годы,
а также близкие люди, в том числе и дети.
Проведя анализ десятков случаев из своей практики и основываясь на пятилетнем опыте консультирования по данной тематике,
могу сделать вывод, что наиболее успешным способом вывода
женщин из кризиса «вынужденного одиночества» являются специальные подходы, разработанные в области биосенсорной психологии
и психотерапии. Эти методы позволяют в наиболее короткие сроки
привести женщину в адекватное состояние, позволяют ососзнать ей
себя заново и найти силы для того, чтобы начать жить.
При применении простой модели ситуации разрыва отношений, разработанной мной на основе подходов к пониманию
человеческих взаимоотношений в биосенсорной психологии, а
также практических упражнений, которые входят в систему реабилитации, уже после первой консультации мировоззрение женщины
кардинально меняется. Она перестаёт сознавать себя в роли жертвы
и начинает занимать активную позицию по отношению к самой себе.
Конечно, за одну консультацию проблема не решается, требуется
определённое время, чтобы закрепить новую модель мировосприятия и сделать её инструментом в восстановлении своих собственных
сил и в построении новых гармоничных взаимоотношений.
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