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образом использовать ресурсы с учетом современных требований
к уровню и динамике развития компаний, необходимо хорошо
представлять, в чем заключается основное отличие современных
организаций от большинства организаций прошлого периода.
Несмотря на еще во многом традиционный стиль управления
многих крупных компаний в России, ощущается нехватка методов
и технологий, отвечающих потребностям компаний в переходе от
стратегий «пассивного реагирования» на негативные тенденции
своего развития к стратегиям их «активного упреждения», т.е.
методов и технологий, необходимых для перехода от реактивного
управления к стратегическому.
Как известно, существует как минимум два типа организаций,
принципиально отличающихся друг от друга – реактивные и стратегически ориентированные.
Реактивная организация, как правило, ведет себя ситуативно вслед за изменением контекста, в котором существует.
Например: обесценился рубль, снизились продажи, сократили
персонал. Такая организация реагирует по мере поступления проблем и чаще всего у нее не оказывается времени для подготовки
требуемых ресурсов. Для стабилизации ситуации в компании
необходимы серьезные финансовые вложения и минимизация
ошибок в принятии управленческих решений. Характеризуя
организации данного типа, следует отметить, что стратегии управления человеческими ресурсами здесь существуют отдельно от
стратегий управления организацией в целом. Работа сотрудников,
отвечающих за управление человеческими ресурсами в организации, сводится к устранению проблем с персоналом по мере
их возникновения. В зависимости от ситуации немаловажное
значение играет фактор времени. Если ресурсов недостаточно,
реализация принятых решений не осуществляется в срок или, если
принятые решения, как окажется, были неадекватны ситуации,
это может привести к снижению экономических показателей
деятельности компании и отразиться на динамике ее развития.
Такая организация отличается низким уровнем адаптационных
возможностей и, в отличие от других компаний, более всего подвержена периодическому возникновению негативных кризисных
тенденций.

Базаров Т.Ю., Бакай Ю.Б.
(г. Москва)

«Каждый истинный лидер умеет находить тесный
контакт со своими сторонниками. Он совершенствует
свое искусство видения картины будущего и увлекает
их за собой, воздействуя на их воображение и побуждая
к активным действиям. Раскрывая таланты и способности своих людей, такой лидер умеет найти ключ к
сердцу каждого работника и завоевать приверженность и
уважение своих сотрудников. Развивая взаимоотношения
с людьми, ты укрепляешь свое лидерство».
Робин Шарма (Robin S. Sharma)
Что значит быть лидером в быстро меняющихся конкурентных
условиях рынка? Как успешность компании связана с совершенствованием искусства видения картины будущего? За счет развития
каких взаимоотношений можно влиять на успешность развития
компании и развивать ее лидерский потенциал?

Лидером становится тот, кто в своей деятельности
все реже использует стратегии реактивного характера,
обладает перспективным видением, умеет простраивать
картину будущего не только для себя, но и для своих сотрудников, уверен в реализации задуманных планов и не создает
ограничений в развитии.

В мировой практике управления современными компаниями
все чаще возникают задачи, связанные с необходимостью совершенствовать технологии, позволяющие увидеть картину будущего
компании. Делая ставку на персонал, руководство компании старается находить или выращивать талантливых руководителей с
перспективным видением, специалистов способных легко адаптироваться к изменениям, проявлять инициативу и внедрять инновации.
В связи с чем возникает такая необходимость?
Характеризуя сегодняшнюю потребность в разработке и применении технологий, позволяющих наиболее целесообразным
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Стратегически ориентированная организация ведет
себя прогностично. В этом случае она старается соответствовать
стратегическим целям развития, планирует изменения и готовится
к ним еще до того, как реальность изменилась. Руководство
организации имеет возможность проработать варианты альтернативных действий и вовремя подготовить необходимые ресурсы
с учетом прогноза модификации реальности. При этом в стратегически ориентированных организациях существует более тесная
связь между стратегиями управления компанией и стратегиями
управления человеческими ресурсами, нежели в реактивных.
Сотрудники обычно осведомлены о целях развития организации,
они понимают смысл внедряемых инноваций, которые могут
влиять на их деятельность, но, тем не менее, необходимы для
дальнейшего развития компании. Трансляция основных приоритетов развития компании происходит через конкретные программы
управления персоналом, ориентированные на среднесрочные
и долгосрочные планы развития. Скоординированная работа
позволяет рационально использовать ресурсы компании и наиболее целесообразно выстроить деятельность по управлению
персоналом, способствующую достижению стратегических целей.
Стратегически ориентированная организация отличается хорошей
способностью к адаптации, что делает ее более сильной, обеспечивает устойчивую тенденцию к развитию и, соответственно,
повышает ее конкурентоспособность на рынке.
Таким образом, реализация стратегического принципа при
управлении организацией обеспечивает наиболее устойчивую
тенденцию к ее развитию и во многом зависит от возможности
адекватно понимать актуальную ситуацию развития компании и
прогнозировать будущую. От умения анализировать актуальное
состояние развития компании и прогнозировать тенденции ее развития зависит точность принимаемых управленческих решений, а
также разработка наиболее адекватных стратегий управления компанией и соответствующих стратегий по управлению персоналом.
Роль человеческого фактора и технологий прогнозирования в
процессе целенаправленного стратегического развития организаций
сложно переоценить, однако до сих пор проблема прогнозирования
в рамках психологических наук, занимающихся изучением вопросов, связанных с человеческим фактором в организации, оставалась
неразработанной.
Практическая психология на протяжении многих лет помогала организациям найти ответы на вопросы о том, как стать
более успешными и эффективными, несмотря на изменения как
внутренней, так и внешней среды их развития. В течение почти ста
лет идет разработка и адаптация методов и подходов, которые позволяют организациям быстро и эффективно приспосабливаться к
изменяющимся факторам, способных повлиять на их развитие.
Нужно сказать, что на данный момент психологические науки
обладают значительным исследовательским опытом и знаниями
относительно внутриорганизационных процессов для того, чтобы
решать задачи диагностики и прогнозирования отдельных явлений
в организации. На сегодняшний день задачи анализа и прогнозирования успешно решаются на уровне отдельно взятого человека, а
также группы сотрудников компании. Тем не менее, существующие
методы и технологии в основном направлены на анализ частных
случаев, что не предполагало выход на более верхний уровень анализа и прогнозировать тенденции развития организации в целом. В
рамках психологических наук ни теоретически, ни инструментально
эта тема не разрабатывалась.

Структура и характер межгрупповых взаимоотношений
сложившихся между основными подразделениями в компании
свидетельствуют о наличии «успешной» или «неуспешной»
тенденции ее развития.

Согласно нашим последним исследованиям, проведенным
на кафедре социальной психологии МГУ при совместном участии
нескольких компаний энергетической отрасли, оказалось, что
прогнозирование тенденций развития организаций возможно на
основе анализа межгрупповых взаимоотношений, сложившихся
между основными ее подразделениями. Оказалось, что характер
и структура межгрупповых взаимоотношений, свидетельствуют о
наличие определенного типа тенденций развития организации и
могут, как способствовать, так и препятствовать успешности ее развития. Так, структуры и характер межгрупповых взаимоотношений
в «успешных компаниях» отличаются от структур и характера сложившихся взаимоотношений в «неуспешных компаниях». Структура
и характер межгрупповых взаимоотношений также различны в
компаниях. находящихся на разных этапах развития. В результате
проведенного практического исследования удалось выявить типы
межгрупповых взаимоотношений и понять, какие из них наиболее
«эффективны» с точки зрения деятельности компаний, а какие
являются менее «эффективными».
С точки зрения повышения надежности полученных нами
данных в ходе изучения межгрупповых взаимоотношений в модель
исследования были введены два дополнительных критерия для
анализа: стратегия кадровой политики и тип организационной культуры. Это позволило лучше понять контекст, в котором существуют и
развиваются межгрупповые взаимоотношения, и тем самым более
точно интерпретировать полученные данные. В своем исследовании
мы также учитывали три основных тенденции развития организаций
существенно отличающихся друг от друга: стабильное функционирование, устойчивое развитие и кризис.
На основании полученных данных исследования была разработана технология оценки межгрупповых взаимоотношений, которая представляет собой один из наиболее значимых
практических результатов проведенной работы.

Технология оценки впервые была апробирована в декабре
2004 года. На основании полученных результатов в 2005 году была
определена система критериев и способ анализа межгрупповых
процессов в организации. Технология была разработана на основе
проведенного исследования в рамках трех энергетических компаний. В 2006 г. была проведена вторичная апробация технологии в
рамках ОАO «Московской областной электросетевой компании». В
результате повторной апробации была подтверждена точность и
объективность полученных данных. Руководством компании были
даны положительные рекомендации относительно дальнейшего
использования разработанного диагностического инструментария.
Информация, полученная в рамках исследования, легла в основу
принятия важных управленческих и кадровых решений компании.
В 2007 г. технология оценки межгрупповых взаимоотношений
была внедрена в практическую работу по управлению персоналом
энергокомпаний, а также применялась при проведении кадрового
аудита компаний РАО «ЕЭС России».
Суть технологии
Технология направлена на выделение структуры и характера
процессов взаимодействия и взаимоотношений сложившихся
между основными подразделениями в организации. Материал,
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Материалы IV съезда Российского психологического общества. Том IV.
полученный в результате применения технологии, может являться
основой для понимания причин неэффективной работы подразделений в компании, для определения скрытых организационных
конфликтов, функциональных ограничений и противоречий в
системе управления. В результате анализа полученных данных
выделяются «области», свидетельствующие о ресурсах развития
компании, и «проблемные зоны», которые могут оказывать значительное влияние на ее функционирование и развитие.
Особенности диагностики и анализа данных
С целью диагностики и анализа межгрупповых процессов
взаимодействия и взаимоотношений в организации выделяются
только такие пары групп, которые связаны между собой основными производственными процессами и имеют межличностные
контакты друг с другом. На основе анализа основных производственных процессов выделяются группы первого и второго
порядка. К группам первого порядка относятся подразделения,
интенсивно взаимодействующие между собой и обеспечивающие
основные производственные процессы в организации. К группам
второго порядка относятся вспомогательные подразделения,
обеспечивающие работу первых, при этом не часто взаимодействующие с ними. Т.е. группы делятся по степени интенсивности
взаимодействия и по мере своего вклада в обеспечение основных
производственных процессов организации. Таким образом, в программу исследования включаются только такие подразделения, от
которых напрямую зависит производственный цикл и процессы
развития организации. В оценке участвуют все основные подразделения компании относительно вертикали и горизонтали
организационной структуры.
Процессы взаимодействия между подразделениями анализируются на основе взаимных оценок групп, которые они выставляют
друг другу. Каждая группа сотрудников, таким образом, выставляет
оценки всем группам, с которыми тесно взаимодействует и также
оценивается всеми другими группами. Выводы делаются на основе
взаимных оценок, отражающих высокую степень согласованности
мнений сотрудников и руководителей компании.
В оценке используются различные качественные и количественные методы.
Система критериев оценки
Система критериев оценки была выделена эмпирическим
путем. Устойчивость структуры категорий, с помощью которых сотрудники организаций оценивали межгрупповые процессы, была
подтверждена с помощью различных статистических методов
анализа данных.
Перечислим основные критерии, с помощью которых группы
оценивают производственные взаимоотношения и процессы взаимодействия в организациях.
1. Степень результативности (конструктивности), связанная с
процессом взаимодействия.
2. Степень эмоционального удовлетворения взаимоотношениями
в процессе взаимодействия.
3. Степень управляемости процессом взаимодействия между
группами (подразделениями) в организации.
4. Уровень сплоченности в результате совместной деятельности.
5. Характер взаимоотношений, который, в свою очередь, состоит
из четырех основных типов: сотрудничество, конкуренция,
конфронтация, конфликт.

C целью содержательного и более детального анализа полученных данных в ходе изучения межгрупповых взаимоотношений,
составляются таблицы взаимных оценок по каждому из критериев
оценки – «матрицы взаимных групповых оценок».
Анализ «матриц взаимных групповых оценок», дает возможность ответить на ряд следующих вопросов:
1. С помощью каких категорий описываются взаимоотношения и
процессы взаимодействия между группами в организации?
2. Какие сложности испытывает группа в результате взаимодействия с конкретным подразделением?
3. Каков характер отношений между различными взаимодействующими группами?
4. Проявляются ли они только на эмоциональном уровне или
влияют на результат совместной работы?
5. Насколько оценки групп совпадают по тем или иным критериям, и насколько они взаимны? Анализ взаимных оценок, в этом
случае, помогает определить осознаваемые и неосознаваемые
характеристики отношений между своей и другой группой,
помогает осознать членам одной группы то, какие сложности
испытывают группы- партнеры по взаимодействию в результате
совместной деятельности с ними.
В целом, анализ «матриц взаимных групповых оценок» по тем
или иным критериям позволяет определить структуру и характер
взаимоотношений, сложившихся между основными подразделениями в организации. Точность полученных данных обеспечивается
за счет высокой степени согласованности групповых оценок. Более
того, если большинство групп-партнеров по взаимодействию одинаково характеризуют отношения с отдельно взятой группой по
одному и тому же критерию, существует очень низкая вероятность
согласованной ошибки нескольких групп одновременно.
После проведения содержательного анализа межгрупповых
взаимоотношений далее отношения рассматриваются с точки зрения того, насколько они способствуют реализации целей развития
компаний и содействуют эффективной реализации основных ее
бизнес-процессов. В результате проведенного анализа, межгрупповые взаимоотношения делятся на три основных типа.
1. «Экстремум взаимного принятия». Данный тип
взаимоотношений характеризуется эмоциональным принятием
групп-партнеров по взаимодействию, однако, такое взаимодействие снижает эффективность совместной деятельности, зачастую
не приводит к необходимым результатам совместной работы.
Такие взаимоотношения, в целом, могут снижать управляемость
процессами взаимодействия между группами в организации.
Случаи снижения управляемости процессами взаимодействия
можно наблюдать, обычно, в кризисных организациях, когда группы
объединяются для сопротивления изменениям, несмотря на неэффективность деятельности самих групп и организации в целом.
Такие группы в большей степени ориентированы на сохранение
взаимоотношений, даже если организация переживает кризисный
период в своем развитии. Межгрупповые взаимоотношения в этом
случае обычно характеризуются высокой степенью сплоченности.
Большинство интересов таких групп совпадает, отмечается высокий
уровень эмоционального удовлетворения взаимоотношениями
даже при неблагоприятных результатах их совместной деятельности.
В результате взаимодействия с такими группами могут осложняться
взаимоотношения с другими группами-партнерами в организации.
Характер таких взаимоотношений может значительно осложнять
процессы развития организации и не способствует достижению
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Базаров Т.Ю., Бакай Ю.Б. Истинное лидерство начинается изнутри
необходимых целей и результатов деятельности компании. Описываемый тип отношений между группами может свидетельствовать
о наличии кризисной тенденции развития организации, являться
следствием ошибок в управлении группами (подразделениями),
возможно, свидетельствовать о нелояльности групп к компании.
Последнее утверждение нуждается в дополнительной экспериментальной проверке и соответствующем обосновании.
2. «Экстремум взаимного непринятия». Данный тип
взаимоотношений характеризуется крайней конфликтностью,
разобщенностью и несовпадением интересов взаимодействующих
групп. Такой тип взаимоотношений может значительно снижать
эффективность совместной деятельности групп (подразделений) в
организации, а также снижать уровень управляемости процессами
взаимодействия между группами. В целом, описываемый тип
взаимоотношений неблагоприятен для развития компании в том
случае, если отмечено снижение уровня результативности деятельности между основными ее подразделениями. Оценки групп, в
этом случае, свидетельствуют о крайней степени эмоционального
неудовлетворения производственными взаимоотношениями или
безразличии по отношению к группам-партнерам по взаимодействию. Группы обычно не стремятся к поддержке и развитию таких
взаимоотношений. Зачастую они неспособны самостоятельно
решать систематически возникающие противоречия во взаимодействии. Описываемый тип взаимоотношений часто встречается
в том случае, если в организации слабо урегулированы отношения
между группами (подразделениями), и, как следствие, встречаются
функциональные пересечения, которые постоянно приводят к разногласиям и конфликтам. Зачастую, описываемый тип проявляется
в отношениях между группами в случае несогласия с методами
работы или стратегиями развития компании может являться формой протеста на сложившуюся ситуацию развития в организации
и сопровождаться сопротивлением со стороны персонала. Преобладание данного типа взаимоотношений может свидетельствовать
о наличии кризисной тенденции развития организации.
3. «Оптимум взаимоотношений». Этот тип взаимоотношений способствует развитию организации и достижению
необходимых целей. Взаимоотношения между группами могут
иметь различный характер, но при этом не будут значительно
снижать эффективность деятельности групп – партнеров по
взаимодействию. Группы с описываемым типом взаимоотношений способны самостоятельно решать противоречия в процессе
совместной деятельности. В большинстве случаев они испытывают
эмоциональное удовлетворение производственными взаимоотношениями и, при этом, стремятся к сотрудничеству и их развитию. В случае, если группы эмоционально не удовлетворены
производственными взаимоотношениями, это существенно не
отражается на результатах их совместной деятельности. Снижение
показателей эффективности деятельности групп сопровождается
эмоциональным неудовлетворением со стороны партнеров по
взаимодействию, стремлением к развитию взаимоотношений и
сотрудничеству. Отмечается высокая степень управляемости процессами взаимодействия между группами. Однако, если степень
управляемости снижается, не стоит однозначно интерпретировать
такие взаимоотношения как неэффективные, поскольку это не всегда приводит к снижению показателей эффективности деятельности.
Группы с описываемым типом взаимоотношений в большей степени
ориентированы на достижение результатов совместной работы.
В идеальном варианте, сотрудники подразделений находят такой

«оптимум взаимоотношений», который способствует взаимному
достижению необходимых результатов совместной деятельности и
развитию компании в целом.
Что в результате?
1. Полученные данные позволяют составить подробное представление о структуре и характере межгрупповых взаимоотношений в организации. При этом анализ взаимных оценок
групп будет являться основанием для построения наиболее
точных выводов.
2. На основе полученной информации, руководители различных
уровней управления в компании могут получить информацию
о том, как подчиненные оценивают взаимодействие с ними и
каков характер взаимодействия между подразделениями/
группами, которые находятся в их непосредственном подчинении. Поймут, что мешает реализации принятых решений.
3. Директор по персоналу, на основе полученной информации,
может дифференцированно подходить к внедрению необходимых решений и планировать проведение соответствующих
кадровых мероприятий. Развивая межгрупповые взаимоотношения, между структурными подразделениями сможет внести
значительный вклад в процесс развития компании.
4. Сонастроив систему взаимодействия и взаимоотношений
между подразделениями, руководство компании сможет
повысить эффективность внедряемых решений, сократив при
этом временной ресурс на проведение изменений и повысить
степень управляемости компанией.
Описание конкретного случая
Компания ОАО «XXEsko»
ОАО «XXEsko» существует с 2002 года. Компания была создана
как проект управляющей компании «XXX».
Цель – централизация сбытовых функций муниципальной
энергетики и снижение затрат. Идея создания компании возникла
на основании предвидения процессов реорганизации области
энергетики. Компания «XXEsko» организована раньше, чем были
утверждены необходимые постановления, которые были бы подкреплены законодательством.
Численность персонала ОАО «XXEsko» – XXX чел.
Основная функция компании – сбыт и продажа энергии через
тепловые и электрические сети.
Внешняя ситуация развития компании
Организация тесно взаимодействует с местной электросетевой компанией «XXX». Связаны договорными отношениями на
взаимное оказание услуг, в основном, договором на транспорт и
поставку электроэнергии. В целом, осложнены отношения с муниципальными предприятиями. Местная электросетевая компания
«XXX» не видит целесообразности существования этой организации.
До 2002 г. функция сбыта энергии «XXEsko» принадлежала местной
электросетевой компании «XXX». Деятельность «XXE����������������
sko�������������
» жестко контролируется постановлениями РЭК (Региональной энергетической
комиссией). Регион, в котором находится компания, развивается не
на коммерческой основе и контролируется государством. Доходы
компании регулируются РЭК, и, изначально, средства, выделенные
на ее развитие, по мнению ключевых сотрудников компании, были
несопоставимы с расходами на поддержание ее деятельности.
Практически не остается средств на развитие самой организации.
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Материалы IV съезда Российского психологического общества. Том IV.
Внутренняя ситуация развития компании
Для образования компании «XXEsko» ее персонал в основном
был переведен из местной электросетевой компании «XXX»,
поэтому на первых этапах развития, организации достаточно сложно
было провести какие-либо решения и преобразования. Причин,
объясняющих затруднения, было несколько. В первую очередь,
руководство компании столкнулось с сопротивлением персонала.
Персонал, переведенный из местной электросетевой компании
«XXX» (существующей более 80 лет на рынке), долгое время сохранял лояльность своему прежнему предприятию. Управляющий
компанией «XXEsko» получил основной опыт управления в бизнесструктурах, что соответствовало финансовым целям развития
компании, однако используемые методы управления и стратегии
развития резко отличались от тех, которые обычно используются
руководителями муниципальных предприятий. Персонал компании,
который был переведен из муниципального предприятия – местной
электросетевой компании «XXX», в целом, не был готов к переменам,
привык работать строго по часам, был недостаточно гибок, инициативен и динамичен для внедрения необходимых преобразований.
Персонал компании не был готов к интенсивному графику работы и
постоянным изменениям, которые происходили в компании в связи
с интенсивным развитием. Сотрудники компании очень быстро
потеряли ощущение стабильности и защищенности. Более того, при
переводе персонала для образования компании «����������������
XXEsko����������
» из местной электросетевой компании «XXX» условия по заработной плате не
сохранились. Были снижены размеры премий. На начальном этапе
развития «XXEsko» не могла гарантировать стабильную высокую
заработную плату. За два года существования компании ситуация с
заработными платами практически не изменилась.
Возраст старших сотрудников «XXEsko» – 40–50 лет. Текучести
среди основного персонала практически нет. Однако, этот факт не
объясняется мерой внутренних усилий руководства компании,
а скорее, – небольшой степенью свободы выбора персоналом
мест работы в данной отрасли. Ключевых специалистов компании
стараются удерживать за счет материальных стимулов. Молодые
специалисты с соответствующей квалификацией работают в организации совсем непродолжительное время и не удерживаются
руководством компании. Недостаточно средств для обучения
персонала и привлечения молодых специалистов с необходимым
опытом работы. Руководство компании перегружено текущей
работой, поскольку квалифицированного персонала не хватает, что
осложняет осуществление работ по развитию компании. Стратегическим развитием, практически, не занимаются, поскольку, изначально, эта функция была закреплена за управляющей компанией
«XXX». Взаимодействие между этими компаниями недостаточно
урегулировано. По ряду причин сходного характера, а также в силу
принятых поспешных решений «без всесторонних обсуждений»,
компания «XXEsko» развивается достаточно стихийно. В результате
поспешности принятых решений, часто, несет убытки. Общая стратегия развития компании несколькими управленцами была описана
следующим образом: «Быстро делаем, плохо думаем».

«разобщенность» и «сотрудничество». Самые низкие оценки были
получены по критериям «высокая степень управляемости», «низкая
степень управляемости», что свидетельствует о разделении мнений
среди персонала компании.
Характеристика организационной культуры
ОАО «XXEsko»
В результате диагностики организационной культуры, были получены данные, свидетельствующие о преобладании характеристик,
соответствующих «закрытой парадигме», однако по сравнению с
результатами других обследуемых энергокомпаний, были получены
самые низкие оценки по данной шкале. Характер организационной
культуры компании «XXEsko», в большей степени отличается от
других обследуемых энергокомпаний, высокими значениями по
шкале «синхронная парадигма». В результате сравнительного анализа особенностей организационных культур были получены самые
низкие оценки по шкалам «гибкость» и «связанность».
Характеристика стратегии кадровой политики
ОАО «XXEsko»
В результате анализа кадровых стратегий используемых в компании «XXEsko» было отмечено явное преобладание стратегий «превентивного», но «пассивного» характера. По последнему критерию,
характер кадровых стратегий в значительной степени отличается
от стратегий двух других компаний. В результате сравнительного
анализа, также были отмечены самые низкие оценки по шкалам
«открытая», «закрытая», «реактивная» стратегии.
Прогноз развития ОАО «XXEsko»
Полученные результаты в процессе исследования свидетельствуют о преобладании кризисной тенденции, нежели тенденции
стабильного функционирования или тенденции устойчивого развития.
Обоснование прогноза
Исходя из полученных данных, можно отметить стремление
руководства компании в поддержании процессов ее развития на
уровне стабильного функционирования. Однако процессы развития
компании протекают стихийно, без тщательного планирования и
координации ее деятельности. По данным исследования, проблема
существует в неразделенности управленческих функций между
руководителями управляющей компании «���������������������
XXX������������������
» и непосредственными руководителями компании «XXEsko». Кадровая стратегия
компании имеет превентивный, но недостаточно активный характер. Сотрудники отдела управления персоналом отмечают нехватку
ресурсов для решения всех необходимых задач с персоналом.
С точки зрения Директора по управлению персоналом, им удается
предупреждать лишь некоторые проблемы с кадрами. На момент
проведения исследования прогнозировалась нехватка персонала
и перегрузка руководителей компании текущей работой, что не
позволяло им решать задачи, непосредственно связанные с ее
дальнейшим развитием.
В результате анализа межгрупповых взаимоотношений в
компании был отмечен интересный факт. Исходя из анализа
общей структуры межгрупповых отношений, можно было заметить противоречащие, на первый взгляд, их характеристики.
С одной стороны, сотрудники основных подразделений оценивали
сложившиеся взаимоотношения в компании как эффективные,

Характеристика межгрупповых процессов
ОАО «XXEsko»
В результате анализа оценок сотрудников компании «XXEsko»
относительно характера межгрупповых процессов, необходимо
отметить наличие самых высоких значений по критериям «результативность взаимодействия», «эмоциональное удовлетворение»,
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Базаров Т.Ю., Бакай Ю.Б. Истинное лидерство начинается изнутри
основанные на сотрудничестве, но при этом разобщенные и не
всегда управляемые. Для того, чтобы более детально рассмотреть
сложившиеся взаимоотношения в организации, была проанализирована «матрица межгрупповых взаимоотношений». В результате
анализа «матрицы» оказалось, что между сотрудниками основных
подразделений и руководителями различных уровней управления
сложились негативные отношения, характеризующиеся разобщенностью и конфликтностью. Необходимо отметить, что, по оценкам
руководителей, сложившиеся отношения оказались взаимными и
оценивались руководителями как разобщенные и эмоционально
неудовлетворительные. Такое противостояние укрепило отношения
внутри коллективов и оценивалось его сотрудниками только с положительной стороны и, в свою очередь, разделило организацию
на самостоятельные группы.
Также удалось отметить, что производственные отношения
между самими руководителями основных подразделений можно
характеризовать как разобщенные и конфликтные. Руководители
подразделений также оценивают свои производственные отношения с первыми заместителями Исполнительного директора данной
компании, как разобщенные и конфликтные. Первые заместители
директора при этом, очевидно, не осознают проблемы во взаимоотношениях при взаимодействии с руководителями подразделений
и оценивают их как результативные и не конфликтные.
Также следует отметить, что сотрудники подразделений,
отвечающих за две самые важные функции компании, такие,
как реализация тепловой и электрической энергии, находятся в
оппозиции по отношению к руководителям других подразделений,
Исполнительному директору и его заместителям.
Разобщенность взаимоотношений на различных уровнях
относительно организационной структуры компании порождают
эффект сплоченности (но со знаком «-») отдельных коллективов и
делят компанию на самостоятельные группы. В свою очередь разобщенность и неуправляемость процессами взаимодействия внутри
компании вызывает эмоциональное удовлетворение сложившимися отношениями, а уровень достижения необходимых результатов в
процессе такого взаимодействия оценивается достаточно высоко.
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Существующую разобщенность в компании можно объяснить
тем, что в момент образования компании большая часть ее персонала была выделена из местной электросетевой компании «XXX»,
которая отличалась советской парадигмой управления, хорошей
организованностью, большей стабильностью и управляемостью,
что отличало их от руководства компании «XXEsko» – приверженцев
новой парадигмы управления с ориентацией на развитие бизнеса,
максимальную прибыль с минимальными затратами. С момента
образования компании разница в подходах к работе и управлению являлась основной причиной возникновения конфликтов и
противостояния неприемлемым для персонала условиям и нагрузкам в работе.
Можно отметить что разобщенность, существующая в компании, стала одной из ярко выраженных характеристик ее организационной культуры, что также подтверждается результатами
исследования.
Таким образом, нехватка ресурсов для развития компании,
недостаточный уровень управляемости ее внутренними процессами
взаимодействия и взаимоотношениями, в том числе разобщенность и неуправляемость процессами взаимодействия между
основными подразделениями в компании и группами управленцев,
стали главными основаниями для прогноза кризисной тенденции
в развитии компании.
В рамках программ, связанных с организационным развитием,
исследование межгрупповых процессов в организации, является
одной из наиболее важных источников, содержащих информацию
относительно внутриорганизационных процессов развития
компании. Межгрупповые взаимоотношения являются более
стабильными, обладают большей устойчивостью, консервативностью, ригидностью, по сравнению, например, с межличностными
отношениями. Формирование межгрупповых отношений более
длительный процесс. Поэтому межгрупповые отношения отражают лишь устойчивые, сложившиеся связи и представления
в организации.
Развивая межгрупповые взаимоотношения в компании, вы укрепляете ее лидерство изнутри!

Материалы IV съезда Российского психологического общества. Том IV.
Природа динамики показателей
креативности в дошкольном и младшем
школьном возрасте

рованы базисные свойства продуктивного мышления, в частности,
умение выделять и классифицировать по существенному признаку.
Этот момент был подвергнут экспериментальному исследованию
в диссертационной работе В.А. Корнеевой. Ею была разработана
методика обучения детей начиная со старшего дошкольного возраста выделению различных признаков предметов. Статистически
достоверна корреляция между высокими показателями по критерию оригинальности у дошкольников и отсутствием у них операций
выделения существенных признаков предметов. Таким образом,
высокие показатели по креативности в этом возрасте, говорят, напротив, о том, что данный ребенок в своем развитии еще далек как
от нормы, так, тем более, от творчества.
Исследование природы динамики показателей креативности в
старшем дошкольном и младшем школьном возрастах получило
свое дальнейшее развитие в лонгитюдном эксперименте, в котором
приняли участие 150 учащихся средней языковой спецшколы
г.Москвы в возрасте от 6 до 16 лет. 91 из них тестировались многократно в рамках десятилетнего лонгитюда (длящегося с прогимназии,
по девятый класс). Анализ полученных данных проводился комплексно с учетом личностных особенностей учащихся, их академической
успеваемости, особенностей внутрисемейных отношений, показателей тестов интеллекта и методик «Креативного поля» [3].
Обработка бланков тестового задания ТТСТ П. Торренса осуществлялась последовательно в двух модификациях [6, 9–11]. Анализ
экспериментальных данных также проводился по двум вариантам
теста. Использование первой ранней модификации теста (1974 года)
было обусловлено ее наибольшей распространенностью в практике
[6, 11]. Кроме того, только этот вариант позволяет сравнивать полученные нами данные с данными других исследователей [2, 8].
В нашей выборке при переходе от дошкольного к школьному
детству, а более точно от 6 к 7 годам, показатели креативности
(беглость, гибкость, оригинальность, тщательность разработки)
значимо возрастают (критерий Вилкоксона р<0,01). Кроме того,
было выявлено, что показатели гибкости и оригинальности увеличиваются согласованно с показателем беглости (непараметрическая
корреляция Кендала, Спирмена 0,6-0,9 р<0,01). Во втором классе
(в 8 лет) интенсивность сдвигов в сторону увеличения с той же значимостью (p<0,01) превосходит интенсивность сдвигов в сторону
их уменьшения по сравнению с первым классом (в 7 лет) только
по показателям интеллекта. По показателям беглости, гибкости и
оригинальности значимость интенсивности сдвига в сторону увеличения снижается (р<0,05), а по параметру тщательности разработки
интенсивность сдвига вообще становится не значима.
Сравнительный анализ работ испытуемых и наблюдение за их
работой в процессе тестирования показывают, что первоклассники
за отведенные 10 минут (согласно инструкции) успевают зарисовать гораздо больше позиций во втором и третьем заданиях теста
Торренса, чем прогимназисты. Так, если в прогимназической группе
дети за отведенное им время в среднем успевают выполнить во
втором задании 8 вариантов (из 10 возможных), а в третьем 9
(из 30), то в первом классе во втором задании почти все успевают
зарисовать 10 фигурок, а в третьем – в среднем выполняется 18
рисунков. Второклассники же в третьем задании в среднем выполняют 23 рисунка.
Объяснить полученную закономерность позволяет целый ряд
фактов. В процессе тестирования наблюдались различия в выполнении заданной деятельности учащимися прогимназии и первого
класса. Прогимназисты работали увлеченно, использовали большое
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Конкретный шаг в понимании не просто определенной специфики детской креативности, а ее несоответствия понятию творчества,
сделан в диссертационном исследовании М. Фидельман. Под влиянием полученных фактов В.С. Юркевич пришла к заключению, что
природа детской – «наивной» и взрослой – «культурной» креативности различна. Однако четкого раскрытия их природы не было дано
и в основу их различия положен принцип наличия «стереотипов»: их
отсутствие в дошкольном возрасте, а во взрослом их преодоления.
«Это другая по механизму создания креативность, чем у взрослого
человека, так как она не предполагает преодоления стереотипов, а
представляет собой лишь естественное поведение ребенка на фоне
их отсутствия [13, C. 136] Это утверждение вызывает сомнения, поскольку формализованное знание у младших школьников относится
к стереотипам и противопоставляется поведению маленьких детей,
которое в значительно большей степени основано на подражании и
знает только, в силу этого, «норму». Авторы наткнулись на противоречие, но сила традиции не позволила разрубить гордиев узел.
Эта традиция заложена подходом Дж. Гилфорда и получившими в ее рамках широкое распространение тестами креативности
П. Торренса, как бы позволяющими идентифицировать творческие
способности ребенка с того момента, когда он начинает владеть
карандашом. (Торренс предполагал их применение с 5 лет. Есть
массовый опыт их использования с 3–4 лет).
В рамках поставленной проблемы чрезвычайно важно удостовериться в том, творческие ли способности выявляют тесты креативности? Поскольку общий показатель креативности «Cr», выделенный
Гилфордом отдельно от показателя интеллекта «IQ», складывается из
основных четырех критериев: беглости, гибкости, разработанности
и оригинальности, то задача сводится к определению содержания,
которое стоит за ними.
Данные наших многолетних исследований подтверждают
вывод В.Н. Дружинина о том, что показатели беглости и гибкости
входят в фактор интеллекта, а не креативности. Поэтому естественно, что с каждым годом дошкольник показывает лучшие результаты
по уровню умственного развития, что отражает процесс его психического развития. Показатели по этим критериям в серии наших
исследований растут и в школьные годы, хотя общий показатель
снижается, но за счет других критериев.
Показатель разработанности перестал учитываться в лаборатории Дружинина, поскольку множество фактов свидетельствует о
влиянии на него рисуночного опыта ребенка. Этот показатель растет
в дошкольном и младшем школьном возрасте, отражая жизненный
опыт ребенка, до того периода, когда подростку становятся более
интересны обобщенные идеи.
И, наконец, критерий оригинальности, наиболее характерен
для креативности, поскольку даже ее определение обычно дается
через способность к порождению необычных, нестандартных
мыслей. Однако, высокие баллы по тестам Торренса, требующих
ответов, выходящих за рамки общепринятых, т.е. выделенных не на
основании их существенных свойств, совпадает с возрастными
особенностями дошкольников. У этих детей еще не сформи-
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количество цветных карандашей, однако работа у них продвигалась
медленно (подолгу просиживали над одним рисунком). Несмотря на
данное в инструкции указание на временные ограничения (10 мин.),
не спешили, вероятно, в силу еще не сформировавшегося «чувства
времени». В беседе выявилось, что они в большинстве своем еще
не понимают временных ограничений. Они не видят разницы между
тем, будет ли идти занятие 10 минут или полчаса, не могут ответить,
много это или мало, и каждый имеет свое мнение, долго или коротко длится их привычное занятие (30 мин.). Это в свою очередь так
же обусловлено многими факторами: интересом к деятельности,
отношением к учителю и др. Поэтому каждый работал в привычном
для него темпе, в том же, в котором выполнял методики Л.А. Венгера, в которых нет временных ограничений. Это объясняет широкий
диапазон в показателях беглости в прогимназической группе (от 2
до 35), тогда как в первом классе он сужается (от 15 до 40).
Совсем другая картина наблюдается среди первоклассников:
они спешат, стараются зарисовать как можно больше линий. Таким
образом, видно, что учебная деятельность «наложила свой отпечаток»: появилось стремление выполнить весь объем предложенных
работ, дабы соответствовать эталону «успевающего». Поэтому
многие рисунки выполнены наспех, небрежно, хотя и снабжены
содержательными названиями.
Важно отметить, что 7–8 летние дети физически более подготовлены для указанной работы. Этим объясняется то, что при общей
небрежности у них все же растет тщательность рисунка, т.к. мелкая
моторика уже достаточно отработана, они ловко меняют цвета,
быстро штрихуют и добавляют детали, успевая нарисовать целую
картинку, пока прогимназист трудится над тем, чтобы «положить
ровно штрихи, закрашивая платьице».
Это соответствует тому, что в возрасте от 7 до 12–14 лет идет
процесс завершения морфологического дозревания двигательной
коры мозга. «К этому же возрасту достигают полного развития
чувствительные и двигательные окончания мышечного аппарата»
[2, C. 134].
Существенно, «что длительность цикла движения закономерно
уменьшается с возрастом, причем наиболее выраженные изменения данной характеристики связаны с возрастными периодами от 6
до 8 лет. Высоко достоверные (p<0,01) различия средней величины
этой характеристики между последовательными возрастными группами обнаружены при попарных сравнениях следующих возрастных
групп: 6 и 7 лет, 7 и 8 лет» [2, C. 249].
Таким образом, от 6 до 8 лет изменения в моторной сфере
ребенка наиболее выражены, что, прежде всего, сказывается
на увеличении скорости и точности движений. Таким образом,
временные ограничения в тесте Торренса ставят детей 6, 7, 8 лет
в абсолютно неравные условия, ограничивающие действия более
маленьких детей. Они просто по скорости выполнения рисунков
не могут «угнаться» за более старшими, а это значит, что нельзя
сравнивать их конечный результат (выражаемый в баллах) не делая
поправки на возраст.
Гурьянов Е.В., исследовавший формирование графических навыков детей (в их эксперименте дети рисовали все что хотели и как
хотели, при этом одни все время развивали тему первого рисунка,
обогащая его новым содержанием, другие рисовали разнообразные
предметы не связанные в единый сюжет, но были дети, которые
просто повторяли несколько раз один и тот же рисунок) отмечал,
что в сопоставлении рисунков ученики, давшие более богатые по
содержанию рисунки, оказались и более искусными рисовальщи-
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ками. Дети же ограничившиеся повторением элементарных схем
обнаруживали слабость в технике рисования. При этом почти все
дети (по возрасту и развитию они сопоставимы с нашими прогимназистами) «рисовали твердыми неровными линиями, крепко
сжимая карандаш и сильно надавливая им на бумагу» [4]. Известно,
что малая подвижность руки чрезвычайно замедляет письмо и
рисование. Для большей скорости движения должны стать легкими
и свободными, без излишнего мышечного напряжения [5].
Следует также учесть, что качество рисунков сопоставимо с
качеством письма, а по данным ряда исследований скорость письма
от ноября к маю в первом классе увеличивается в 2–3 раза (интересно, что и по нашим данным беглость в среднем от прогимназии
к первому классу увеличивается в 2 раза); во втором (от сентября к
маю еще почти в 2 раза; а в третьем классе (от сентября к маю) уже
не на много [4]. Поэтому, в начальной школе «чем старше класс, тем
выше средняя скорость письма учеников».
Таким образом, положительная динамика показателя беглости в
возрасте 6–8 лет во многом обусловлена закономерным становлением в онтогенезе психофизиологических функций, т.е. имеет не только
психологическую, но и физиологическую природу. Влияние фактора
созревания премоторных зон мозга и развития моторики столь велико, что не позволяет оценить адекватно даже беглость как таковую
(количество идей за единицу времени), т.к. время тратится не столько
на продуцирование идей, сколько на их воплощение. Кроме того, что
все дети более младшего возраста оказываются в менее выгодных
условиях по сравнению со старшими (т.к. в тесте имеется единственная
таблица стандартизации для детей от 5 до 10 лет)1, но и среди детей
одного возраста явное преимущество получают дети, опережающие
других в развитии моторики, что возможно связано с ускоренным
созреванием мозга. Таким образом, получается, что достоинства этих
детей обусловлены возрастными особенностями, которые могут и не
иметь долгосрочного значения. Вероятно, поэтому ни один ребенок не
демонстрирует стабильно высоких показателей креативности на протяжении нескольких лет. Напротив, дети поочередно опережают друг
друга, поскольку «убыстрение или замедление умственного роста …
у каждого ребенка происходит в свои возрастные сроки, что связано с
созреванием мозга и во многом генетически обусловлено» [7, C. 17].
Кроме того, хочется обратить внимание, что временные ограничения
и количественный подход к результатам приводят к игнорированию
специфики действий медлительных детей.
Обнаруженные нами факты согласуются с эмпирическими
данными других исследователей [12], фиксировавших увеличение
всех показателей креативности в течение шести месяцев в первом
и втором классах школы. Однако авторы данных исследований прирост показателей объясняли только эффективностью проводимой
развивающей программы и не учитывали влияния на показатели
креативности возрастных изменений.
1 Авторы, адаптировавшие ТТСТ П. Торренса [14], ссылаясь на то, что
средние баллы по показателям адаптированного теста у российских
школьниках «мало отличались от показателей креативности соответствующих возрастов американских школьников» [14, С. 31–32],
сочли возможным не проводить процедуру стандартизации, а принять
за основу Т-шкалу для перевода первичных показателей в стандартные
П. Торренса, в которой не учитываются возрастные особенности детей
5–10 лет. (Так как, сам П. Торренс считал влияние возрастного фактора
в этом возрасте не значимым. Авторы же адаптации с дошкольниками
не работали, а у более старших детей это влияние не столь заметно,
поэтому, вероятно, и не привлекло внимания исследователей).
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В более поздней модификации теста, выполненной Торренсом в
1984 году и адаптированной в России [9], сам автор попытался снять
влияние возрастных особенностей, за счет изменения процедуры
обработки: используется не 3-х и 4-х, а 2-х бальная шкала оценок
для оригинальности. Кроме того, в руководстве приводится формула
для пересчета сырых значений в Т-баллы [9, C. 155], позволяющая
нивелировать возрастные особенности выборки (для пересчета приведены среднеарифметические значения и стандартные отклонения
показателей для каждой возрастной группы (погодично). Однако в
адаптированном для России варианте объединены группы 6–7, 8–9,
11–12 и 13–15 летних. На наш взгляд это не допустимо, так как повторяет ошибки ранней модификации, лишь слегка сглаживая их.
Таким образом, те же сравнения, произведенные по новой
модификации теста (по параметрам беглости, оригинальности, тщательности разработки, сопротивлению замыканию, анализу названия [9] показали, что интенсивность сдвигов в сторону увеличения
по всем показателям в первом классе (в 7 лет) все так же значимо
превосходит интенсивность сдвигов в сторону их уменьшения по
сравнению с прогимназической группой (в 6 лет) (р<0,01).
Во втором классе (в 8 лет) интенсивность сдвигов в сторону увеличения с той же значимостью (p<0,01) превосходит интенсивность
сдвигов в сторону их уменьшения по сравнению с первым классом
только по показателям беглости, оригинальности, тщательности
разработки и анализу названия, а по параметру сопротивление замыканию интенсивность сдвига вообще становится не значима. В третьем
классе, т. е. в возрасте 9 лет, прежде всего, обращает на себя внимание
тенденция к усреднению результатов. При использовании нового
варианта теста П. Торренса по результатам лонгитюдного исследования
была проведена оценка сдвига в сторону увеличения показателей в
четвертом замере (в 9 лет) по критерию Т. Вилкоксона. По параметрам
беглости, оригинальности, тщательности разработки [11] значимых
различий не наблюдается. Корреляционный анализ показал, что в
3 классе показатели беглости и оригинальности еще связаны между
собой (непараметрическая корреляция Спирмена 0,6 при значимости
р<0,01). Таким образом, при переходе из 2 в 3 класс показатели беглости, оригинальности и тщательности разработки перестают расти.
Это согласуется с нашими предположениями о том, что на рубеже
6–7–8–9 лет показатель беглости детерминирован созреванием
премоторных зон мозга. Поскольку длительность цикла движения
перестает уменьшается именно в возрасте 8–9 лет [2, С. 249], то и
показатель оригинальности изменяется согласованно с ним.
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Оценочный стиль
и его основные особенности

проявляются бессознательные предпочтения в способах оценивания,
сформированные у субъекта в течение жизни.
Принцип семантического дифференциала взят за основу при
создании шкал, предлагаемых испытуемым для оценки непонятных и незнакомых объектов. Предъявление шкал (в данном
случае – графических) с полярными полюсами, позволяет перейти
от индивидуального языка выражения оценок через стандартный
тезаурус оценочных категорий к проявлению индивидуальных способов оценивания только через решение о степени выраженности
каждой оценки. Кроме того, шкалы, использованные в методике,
дают возможность стимулировать испытуемых к проявлению
коннотативного, индивидуально-смыслового содержания оценок,
что еще больше усиливает атрибуцию оценок.
С учетом двух выбранных принципов, процедура диагностики
выглядит следующим образом.
1. Испытуемым последовательно предъявляются незнакомые искусственные объекты-стимулы, содержащиеся в специальном
Блокноте (цветовые пятна, нестандартные геометрические
фигуры и слова искусственного языка).
2. Испытуемым предлагается выразить свое мнение по поводу
каждого объекта-стимула, воспользовавшись одинаковым для
всех списком полярных оценочных категорий, между которыми
имеются линии без разделения на зоны. Испытуемые фиксируют свою оценку на линии в виде отметки, расположенной в середине линии или ближе к одной из полярных характеристик.
3. При обработке результатов линия между полярными категориями «разбивается» на 10 равноценных участков. Отметкам,
попавшим на каждый участок, присваиваются числа от 1 до
10, которые позволяют определить степень выраженности
соответствующего параметра.
Применение методики «Evaluation Stile» позволило проверить
ряд теоретических положений относительно психологической природы оценочного стиля, часть которых приведено ниже.
Уникальность и универсальность оценочного стиля.
В зависимости от индивидуальной структуры личности и индивидуальной истории развития оценочной функции человека, может
сформироваться разное количество способов оценивания. Более
того, возможен вариант, при котором не сформирован ни один из
них. В этом случае оценивание осуществляется на основании общих
принципов: оценки даются исходя из специфики объекта, оценочного основания, конкретной ситуации и меняются вместе с ними без
каких-либо особенностей, обусловленных оценочным стилем.
Как показали наши исследования, последний вариант встречается крайне редко. Так, в выборке студентов университета разных
специальностей (150 человек), у которых процесс формирования
оценочного стиля уже завершен, только 3 % испытуемых не обнаруживают предпочтений ни к одному из перечисленных способов
оценивания (Выбойщик И.В., 2004).
Таким образом, оценочный стиль – это универсальный феномен, который можно обнаружить у большинства взрослых людей.
Уникальность оценочного стиля обеспечивается степенью выраженности предпочтений к тем, или иным способам оценивания, а также
спецификой сочетаний этих предпочтений (комплекса способов
оценивания).
Связь оценочного стиля с «ошибками» психологических измерений. Специфика, которую придает оценочный
стиль результатам индивидуального оценочного процесса состоит
том, что он вносит асимметрии в оценки, усиливает их субъектив-
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Определение оценочного стиля. Под оценочным стилем мы
понимаем комплекс устойчивых предпочтений человека к тем или
иным способам оценивания. Способы оценивания характеризуют
то, каким образом осуществляется актуальный оценочный процесс
и, как следствие, специфические особенности оценок, полученных
в результате этого процесса и выраженных в форме переживания,
суждения или изменения поведения.
Исходя из общих представлений об оценивании, нами выделено шесть способов оценивания.
1. «Валентность» (позитивность/негативность) – индивидуальный способ оценивания, при котором человек систематически отдает предпочтение позитивным, либо негативным
оценкам.
2. «Поляризация» (полярность/усредненность) – индивидуальный способ оценивания, при котором человек систематически
отдает предпочтение крайним, либо умеренным (неполярным)
оценкам.
3. Детализация (высокая/низкая) – индивидуальный способ
оценивания, характеризующий степень разнообразия в использовании всего возможного континуума оценок.
4. «Дифференцированность» (высокая/низкая) – индивидуальный способ оценивания, характеризующий степень разнообразия оценочных оснований (внутренних критериев, с которыми
сравнивается объект в процессе оценивания) и оценочных
категорий, которыми может оперировать человек.
5. «Изменчивость» (высокая/низкая) – индивидуальный способ
оценивания, характеризующий склонность легко менять
оценки при появлении изменений в объекте (вплоть до смены
валентности с одного знака на другой).
6. «Оценочность» (высокая/низкая») – индивидуальный способ
выражения результата оценивания, характеризующий склонность использовать оценки, либо описания при характеристике
объекта.
Диагностика оценочного стиля. Для диагностики оценочного стиля нами разработана авторская методика – «Evaluation
Stile���������������������������������������������������������������
» (Н.А. Батурин, И.В. Выбойщик, 2002), основу которой составляет комбинация двух классических принципов – принципа проекции
и принципа семантического дифференциала.
Принцип проекции дает возможность учесть многообразие
объектов оценки и специфичность отношений каждого человека
с каждым из них. Так, в методике используются искусственные
объекты-стимулы, которые одинаково незнакомы всем испытуемым, и для которых ни у кого из них не существует «готовых»,
уже сформированных оценочных оснований. Предъявление испытуемым таких объектов-стимулов лишает их возможности
проведения полноценного оценочного процесса, поскольку объект
незнаком, готовое оценочное основание отсутствует и невозможно
осуществить сравнение между ними. В результате вместо реального оценочного процесса, испытуемые вынуждены осуществлять
приписывание (атрибуцию) оценок. В случае атрибуции сравнение
объекта с оценочным основанием не производится, за счет чего
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ность, предвзятость: отражение актуальных отношений искажается под влиянием прошлого опыта. Примером таких искажений
могут служить известные эффекты, систематически влияющие на
результаты психологических измерений: «ошибка центральной
тенденции», «ошибки позитивного и негативного смягчения»
(Гусев, Измайлов, 1997; Корсини, Ауэрбах, 2006).
Связь оценочного стиля с этими эффектами подтверждается результатами ряда исследований. Так, в работе С.П. Безносова, было показано,
что низкая детализация оценок положительно коррелирует с количеством отказов от формулирования оценочных суждений, а также с
выбором нейтральных, неопределенных вариантов ответов, которые
даются при заполнении личностных опросников (Безносов, 1982).
Согласно нашим исследованиям, выбор неопределенных ответов связан с усредненность оценок (ответы «в» при заполнении
личностного опросника Р. Кеттелла), а низкая детализация положительно коррелирует с показателями социальной желательности
(Собчик Л.Н. Индивидуально-типологический опросник).
Роль оценочного стиля в процессах адаптации. Как
утверждают многие исследователи, любой стиль принимает участие в процессах адаптации, которая может иметь разную степень
эффективности. Исходя из этого положения, стиль трактуется как
«совершенный/несовершенный», или как «адаптивный/дезадаптивный» (Л.Я. Дорфман, 1998, Б.А. Вяткин и др. 1999, А.В. Либин, 2000,
В.А. Толочек, 2000). На основании данной трактовки, можно сделать
предположение о том, что выраженные способы оценивания будут
приводить к снижению адаптивности, связанному с искажениями
в оценочном процессе и «ошибками» в результатах оценивания.
Тем не менее, против такого предположения существуют два веских
аргумента.
Так, устойчивые предпочтения в способах оценивания способствуют более быстрому структурированию потоков поступающей
информации и тем самым обеспечивают общее для всех людей
стремление найти упорядоченность во всем. Повышение субъективности оценок, которое происходит в процессе такой адаптации,
приводит к определенной степени искажения реальности, однако
является необходимым компонентом общей системы регуляции
человека. В одном из современных американских учебников по
этому поводу приводится следующее высказывание: «Мы пытаемся
понять (и оценить) все, что мы видим и слышим, и навязать всему
этому какую-то организацию. Модель этой организации может
быть неправильной, но она лучше, чем ее отсутствие, потому что
без подобной организации мы были бы раздавлены избытком
информации» (Глейман и др.).
Кроме того, за каждым индивидуальным способом оценивания стоят устойчивые структуры удобной для конкретного
человека когнитивно-аффективной обработки информации, а
так же устойчивые структуры личности. Поэтому, несмотря на то,
что оценки, данные под влиянием стиля, более субъективны и
искажают восприятие реальности, они обеспечивают непротиворечивую работу механизмов управления фрагментами реальной
жизни конкретного человека и могут создавать предпосылки для
формирования способов адаптации, наиболее эффективных с точки
зрения внутренней экологии.
Факты, подтверждающие последний аргумент, были обнаружены нами при изучении оценочного стиля студентов технических
специальностей университета (85 человек, в том числе 45 юношей и
40 девушек). Согласно результатам этого исследования, существуют
различия в способах адаптации к социальной среде (Н.Н. Мельнико-

ва, 1999; Гребенников Л.Р., 1994) у людей, для которых характерно
сочетание предпочтений: а) к позитивным и усредненным оценкам
и б) к позитивным и полярным оценкам.
Сочетание позитивности и усредненности чаще встречается у
девушек и сопровождается использованием стратегии «Активного
взаимодействия со средой», а также защитного механизма «Проекция». Люди с такими способами адаптации в проблемных ситуациях
проявляют стремление изменить среду или партнера, «приспособить»
их к своим особенностям и потребностям, в том числе – путем
различного рода манипуляций. При этом они могут приписывать
окружающим негативные качества, мысли и чувства, получая за счет
этого основания для непринятия других и принятия на этом фоне себя.
Почву для манипулирования создают неоднозначные и «сглаженные»
оценки, которые позволяют скрыть истинную позицию субъекта, почву
для активного воздействия на среду и окружающих – общий оптимизм, который проявляется в предпочтениях к позитивным оценкам
и дает веру в то, что прилагаемые усилия не напрасны.
Сочетание позитивности и полярности чаще встречается у
юношей и сочетается со стратегией «Пассивного выжидания внешних изменений», а также с частым использованием механизма
психологической защиты «Отрицание». В проблемных ситуациях
люди с такими способами адаптации ограничивают свои контакты
с внешним миром, оставаясь, по возможности, незаметными,
«замороженными» до появления благоприятных изменений. При
этом основным стимулом для них является надежда на то, что все
разрешится само собой, а также установка на полное отсутствие
проблем. Данная позиция отражается в предпочтениях к позитивным оценкам крайней степени выраженности – «у меня все
замечательно, все лучше всех».
Таким образом, можно говорить о том, что, при взаимодействии с окружающим миром, полярность/усредненность и позитивность оценок в сочетании с упомянутыми способами адаптации
помогают человеку поддерживать устойчивость представлений
о себе в собственных глазах («Я – концепция»), а также в глазах
окружающих («Образ Я»).
Связь оценочного стиля с устойчивыми свойствами
личности. В наших исследованиях также подтверждено наличие
связей оценочного стиля с эмоциональными, когнитивными и
коммуникативными свойствами личности, что позволило получить представление о психологической природе каждого способа
оценивания.
Так, было показано, что параметр «Валентность» характеризует склонность к асимметрии в знаковой валентности оценок.
Люди, которые чаще дают позитивные оценки (в сравнении с
людьми, которые предпочитают негативные оценки), обладают
более высокой эмоциональной устойчивостью, более позитивно
относятся к себе, реже переживают негативные эмоции печали и
страха и реже реагируют на внешние стимулы негативным и неоднозначным образом.
Психологическое содержание параметра «Поляризация»
обусловлено индивидуальными особенностями процесса сравнения – склонностью обращать внимание на сходство (в случае
усредненности), либо на различия (в случае полярности) между
объектами.
Склонность к «Детализации» оценок проявляется у людей,
которые ориентированы на собственный внутренний мир и достаточно автономны по отношению к окружающим. Высокая
чувствительность помогает им замечать мелкие подробности во
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внешних объектах, а хорошо организованный интеллект – давать
оценки различной степени выраженности.
Высокая степень выраженности параметра «Дифференцированность» характерна для интровертов, проявляющих осторожность в
поведении, а также сдержанность и стабильность в выражении
своих чувств. Кроме того, у таких людей хорошо развито вербальное
мышление, а также способность переключаться с одних форм переработки информации на другие.
Преобладание оценок над описаниями, которое наблюдается
при высокой выраженности параметра «Оценочность», наиболее
вероятно при наличии способности выделять объект из контекста
ситуации и находить в нем значимые признаки, имеющие больше
отношения к субъективным потребностям, чем к реальности.
У параметра «Изменчивость» обнаружена внешняя связь
только с одним из показателей, выбранных для корреляционного
анализа – интроверсией. Чем в больше степени человек ориентирован на собственный внутренний мир, тем выше вероятность того,
что его оценки будут меняться при появлении изменений в объекте.
Изменчивость оценок интровертов можно объяснить тем, что при
вынужденном оценивании внешних стимулов, предложенных в
методике, они воспринимали каждый из них, как новый объект, независимый от предыдущего, и, таким образом, проявляли большую
«чувствительность к изменениям» (Выбойщик И.В., 2004).
Изменения оценочного стиля в процессе профессиональной деятельности. Как уже упоминалось, оценочный стиль
играет важную роль в процессах адаптации личности. При этом тип
выбранной профессии (ее направленность на взаимодействие с различными группами объектов) и соответствующая профессиональная
среда могут оказывать различное влияние на стилевые особенности.
Во-первых, из-за различий в целях и предмете оценивания. Вовторых, из-за различий тех в свойствах личности, которые являются
важными для представителей той или иной профессии. В-третьих,
из-за различий в требованиях к результату оценивания и уровне
ответственности, который несет оценщик за этот результат.
Например, у психологов предметом оценивания являются
люди и отдельные проявления их индивидуальности, в том числе,
и собственная личность. Требования к результату оценивания
крайне высоки и связаны с высокой степенью ответственности.
Профессионально важные качества представляют собой перечень
свойств, характерных для зрелой, гармоничной и социально адаптированной личности. Такое же сочетание условий, определяющих
и сопровождающих процесс оценивания, во многом характерно
для представителей медицинских, педагогических, юридических
и других специальностей, относящихся к типу «Человек-Человек»,
однако в отличие от психологов, в них содержится меньший акцент
на необходимости профессионала постоянно развивать и подвергать
оценке собственную личность. Предметом оценивания представителей профессий типа «Человек-Техника» и «Человек-Знак» являются
так называемые «неживые объекты». При этом оценка и развитие
собственной личности не рассматривается как значимая с точки
зрения результатов деятельности.
Таким образом, можно ожидать наличие различий в стилевых
особенностях у представителей разных профессий. Выявленные этих
различий может служить основанием для дальнейшей разработки
способов коррекции и формирования гибкого варианта проявления
оценочного стиля у профессионалов.
Предположение о возможности коррекции оценочного стиля
опирается на представления В.С. Мерлина и его последователей
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об индивидуальном стиле деятельности: «Индивидуальный стиль
деятельности понимается как система целенаправленных действий,
при помощи которых достигается определенный результат. Функция
его состоит в том, что он разрушает старые связи между свойствами
разных уровней и создает новые. Например, страх общения (личностное свойство) может быть результатом тревожности (свойства
темперамента) и слабости нервной системы (нейродинамического
свойства). Преодоление этого страха достигается не изменением
свойств темперамента и нервной системы, а разрушением связи
между ними и страхом общения. Разрушиться же эта связь может
благодаря выработке определенного индивидуального стиля деятельности – благодаря формированию приемов общения, которые
повышают его эффективность и, таким образом, снижают страх»
(Мерлин В.С., 1986). То есть, можно сознательно менять стиль,
что намного реальнее, чем изменение более устойчивых свойств
индивидуальности.
Влияние специфики профессиональной среды на оценочный
стиль, а, значит, и возможность его направленного формирования,
подтверждают результаты ряда сравнительных исследований, проведенных на выборках, включающих по 30 человек экспериментальной
группы и 30 человек контрольной группы (Выбойщик И.В., 2006).
1. Исследование изменчивости оценок у людей, работающих в
сфере сетевых продаж и студентов юридического факультета
аналогичного возраста. В данном исследовании была обнаружена более низкая изменчивость оценок профессиональных
манипуляторов, в сравнении с людьми, пока еще не задействованными в аналогичных процессах. При этом оказалось,
что изменчивость не связана с личностными свойствами у
студентов-юристов, в то время как у профессиональных манипуляторов такие связи присутствуют. Низкая изменчивость
оценок манипуляторов сопровождается такими личностными
чертами (Р. Кеттелл, 16PF) как эмоциональная устойчивость
(С+); собранность, дисциплинированность (G+); смелость
в общении (H+); консерватизм (Q1–) и зависимость от
мнения группы (Q2–).
На основании проведенного исследования был сделан вывод о
том, что связи изменчивости оценок и соответствующего комплекса личностных свойств, являются следствием постоянного
участия в манипуляциях.
2. Исследование оценочных предпочтений у студентов-психологов
(2 курс), профессиональных психологов-консультантов и
взрослых людей, занятых в различных сферах деятельности
(30–40 лет). Исследование показало, что если студенты отличаются отсутствием предпочтений к усредненности, либо
полярности, а также к высокой детализации оценок, то для
консультантов характерна высокая усредненность и средняя
степень детализации оценок. При этом у взрослых людей,
которые не являются психологами, показатели по параметру
«Диапазон» совпадают с показателями консультантов, а по
параметру «Поляризация» – с показателями студентов.
Полученный результат означает, что детализация оценок может
меняться с возрастом, а поляризация – под воздействием
обучения и опыта работы по психологической специальности.
3. Исследование оценочных предпочтений у руководителей
и взрослых людей аналогичного возраста (35–55 лет),
имеющих разнородный профессиональный статус. В результате этого исследования было обнаружено, что руководители
отличаются большей гибкостью оценок (параметр «Измен-
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чивость») и склонностью чаще использовать оценочные, а
не описательные категории при характеристике объектов
(параметр «Оценочность»).
4. Исследование предпочтений к оценочности, либо описательности у студентов-психологов и студентов других факультетов
университета (2 курс обучения). Согласно этому исследованию,
«Оценочность», как способ вербального выражения результата
оценочного процесса, значимо коррелирует с личностными
свойствами студентов разных факультетов, но не имеет подобных связей у студентов-психологов. Кроме того, среди
студентов-психологов больше людей, не имеющих выраженных
предпочтений к данному способу оценивания, чем среди
студентов других факультетов.
Результаты этого исследования позволяют сделать предположение о том, что систематические воздействия педагогов,
привели к разрушению связей у психологов, что согласно В.С.
Мерлину, является признаком коррекции стиля.
Таким образом, некоторые способы оценивания можно подвергать целенаправленному формированию и, тем самым, повышать
адаптационные возможности человека, что, в конечном счете, будет
способствовать его большей успешности в различных сферах жизни,
включая профессиональную деятельность.
Критерии для целенаправленных воздействий при подготовке специалистов, деятельность которых напрямую связана с
оцениванием, требуют отдельного изучения. В настоящее время
мы располагаем результатами только одного исследования, проведенного в данном направлении. Согласно этому исследованию,
критериями успешности при оценке недвижимости являются
высокая изменчивость, высокая детализация оценок, а также склонность использовать описательные категории при характеристике
объектов, что подтверждается различиями между эффективными
и неэффективными оценщиками.
Для проверки универсальности, либо специфичности перечисленных критериев необходимы дополнительные исследования, в

частности, на выборках специалистов, деятельность которых связана
с оценкой других людей и продуктов их деятельности.
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Тенденции развития методологических
и теоретических исследований
в отечественной психологии
Журавлев А.Л.
(г. Москва)

Настоящее время характеризуется возрождением интереса
отечественных исследователей к методологическим и теоретическим проблемам психологии, а последующее ее развитие,
по нашему мнению, будет и далее характеризоваться возрастанием
такого интереса.
Целесообразно кратко обосновать данное положение. Если для
примера (только!) выделить наиболее крупные работы методологического и теоретического содержания, выполненные и изданные
в Институте психологии РАН (ИП РАН) за последние 4 года, т. е. за
период между съездами РПО, то к ним с полным основанием и при
самых строгих критериях отбора можно отнести 7 монографических
работ. Эта цифра, по-моему, впечатляет, если учитывать сложность и
специфичность методологических и теоретических проблем.
В ближайшее время в издательстве «Институт психологии
РАН» планируется выход в свет коллективного научного труда
(ответственные редакторы – А.Л. Журавлев и А.В. Юревич), посвященного методологическим проблемам психологии, в котором
фактически выполнен «срез» наиболее актуальных проблем и их
конкретных решений в области методологии, теории и истории
современной психологии. Он будет отличаться еще и тем, что в нем
представлены точки зрения ведущих российских психологов, своей
специализацией имеющих названные области психологического
знания, т.е. методологи, теоретики, историки и т.п. Можно выразить
надежду на то, что в целом запланированная и уже реализуемая в
ИП РАН издательская серия «Методология, теория и история психологии» в полной мере будет способствовать развитию современной
психологической науки.
Интерес к методологии, теории и истории психологии проявился и в некоторых других, не менее важных событиях, выражающих
актуальные тенденции развития психологической науки. Во-первых,
стал издаваться специализированный научный журнал «Методология и история психологии» (главный редактор – В.Ф. Петренко), который по определению призван отслеживать и представлять на своих страницах развитие методологических и историко-теоретических
проблем в современной психологии. Во-вторых, регулярно работает
(и вот уже 5 лет!) ежегодный методологический семинар (научный
руководитель – В.В. Новиков) на базе ЯрГПУ, материалы которого
издаются в виде ежегодного сборника научных трудов. В-третьих, в
последние годы на страницах самых разных изданий развернулась
широкая заочная дискуссия о парадигмальных изменениях в
отечественной психологии, в которой уже приняли участие многие
психологи и специалисты других социо-гуманитарных наук. Можно
и далее приводить все новые убедительные свидетельства возрастающего интереса к методологии, теории и истории психологической
науки, однако, в этом уже нет большой необходимости.
Целесообразно несколько подробнее и в качестве относительно
самостоятельной тенденции рассмотреть и обсудить важнейший
теоретический вопрос о так называемом парадигмальном
«сдвиге» в современной психологии, а также в системе наук,
изучающих человека, т.е. комплексном человекознании. В научной
литературе 90-х гг. ХХ в. парадигмальные изменения обознача-
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лись не только как «сдвиг», но и более радикально, как «ломка»,
«взрыв», «революция», и конечно, как парадигмальная «перестройка» и «трансформация», «пересмотр» и «реформа» парадигмальных
положений и т.п. В этом отношении многообещавшие 90-е годы не
совсем оправдались. Оказалось, что многое психологами просто повторялось за «новыми идеологами» в социальных и гуманитарных
науках. Однако это совсем не означает, что в методологии и теории
отечественной психологической науки ничего заметного не происходило и не происходит.
По нашему мнению, парадигмальные изменения, во-первых,
состоялись и продолжаются не столько в форме «сдвига» или
тем более «революции», сколько в виде развития системы научных представлений в современной психологии. Во-вторых,
парадигмальные изменения наблюдаются не в каком-то одном,
как правило, выделяемом тем или иным специалистом, а одновременно в нескольких направлениях развития психологической
науки. В-третьих, развитие современных научных направлений
характеризуется гетерохронными тенденциями: одни из них фактически уже были обозначены в разные предыдущие десятилетия,
другие – наиболее ярко проявляются именно в настоящее время,
а третьи – сегодня лишь намечаются и станут наиболее выраженными в ближайшем будущем. Вопрос о том, к какой из названных
категорий относится та или иная выделяемая ниже тенденция
в развитии психологической науки, представляется невероятно
сложным, но в то же время не столь принципиальным. Главное
же заключается в том, чтобы выделить наиболее характерные современные тенденции в методологии и теории психологии,
которые адекватно представляют дальнейшее парадигмальное
ее развитие и в соответствии с которыми целесообразно было бы
развивать психологические исследования. К ним относятся, как
минимум, следующие направления.
Во-первых, следует подчеркнуть продолжающееся движение
психологии к объединяющей, синтезирующей, или интегративной
методологии, разработка, развитие и использование которой
имеет место в самых разных конкретных формах. Прежде всего, это
относится к комплексному, системному, синэргетическому и другим
подходам в психологической науке как способам организации исследований, интерпретации получаемых данных и в целом как способам
познания окружающего природного и социального мира и себя в
этом мире. Исторически сложилось так, что в научной школе ИП РАН
особая роль принадлежала и по-прежнему принадлежит именно
системному подходу как некоторому метаподходу, получившему
свое обоснование в теоретических работах Б.Ф. Ломова. Различным
же формам его развития и конкретизации всегда придавалось первостепенное значение и далеко не только в ИП РАН.
В этой связи необходимо выделить несколько наиболее
значимых направлений развития системной парадигмы в психологической науке:
• методологический анализ современного состояния и перспектив развития принципа системности в психологии,
обоснование требований к использованию системного метода
исследования психических явлений, раскрытие его возможностей и ограничений – методологические работы, выполненные
В.А. Барабанщиковым и под его научным руководством;
• реализация и развитие принципа полисистемности применительно к изучению психических свойств человека – это
исследования Д.Н. Завалишиной, реализованные на материале
решения практических задач;
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обоснование и использование в психологических исследованиях понятия «системный комплекс», в частности при изучении
межсистемных взаимодействий в сложнейших человекомашинных комплексах, а также формулирование принципов
межсистемного подхода – методологические разработки
Ю.Я. Голикова и А.Н. Костина.
Конечно, современное состояние исследований психики с позиций системного подхода будет явно неполным, если не сказать о
его развитии в варианте метасистемного подхода, обоснованного
А.В. Карповым в монографии «Метасистемная организация уровневых структур психики» (2004 г.), опубликованной в издательстве
«Институт психологии РАН». В ней дано теоретическое обоснование
и приведено экспериментальное доказательство того, что иерархически высшим уровнем в структурах психических процессов (на
примере принятия решений), способностей, деятельности и др.
является метасистемный – особый уровень организации, обусловливающий качественную специфичность как психики в целом, так
и ее отдельных компонентов или подсистем.
Многие современные направления исследований по-прежнему
свидетельствуют о высокой конструктивности системной парадигмы
в психологической науке в целом и в развитии отдельных ее отраслей, научных направлений, в решении конкретных проблем. Развитие и конкретизация системной парадигмы в различных отраслях
современной психологии представлены в виде следующих подходов
и принципов: системно-эволюционного, системно-деятельностного,
системно-субъектного и др.
Говоря о развитии современной интеграционной методологии
в психологической науке, нельзя в настоящее время не учитывать
роль других уже сложившихся или формирующихся интеграционных
подходов. Ниже они будут только названы, что, однако, никак не
может быть свидетельством их меньшей значимости в современной
психологии и тем более для ее будущего. Среди них можно выделить
следующие:
• холистический подход к анализу психологии человека, характерный для всей истории мировой гуманистической психологии и продолжающий оказывать авторитетное влияние на
современную психологию, особенно на те ее отрасли, которые
ориентированы на практику;
• подход к изучению психологии человека как целостного
образования, не предполагающий, вопреки сложившимся
современным традициям в исследовании психологии человека, дифференцировать ее на многочисленные «отраслевые
фрагменты» и формирующийся в научной психологической
школе Санкт-Петербургского государственного педагогического
университета имени А.И. Герцена;
• бытийные подходы к анализу психологии человека (или психология бытия человека), ведущие свое начало из философскопсихологических представлений С.Л.Рубинштейна, С.Л. Франка и
В. Франкла и развивающиеся в настоящее время прежде всего
в теоретических направлениях и др.
Во-вторых, примерно в последние 15 лет активно утверждается тенденция в исследованиях человека и социальных групп,
понимаемых как индивидуальные и групповые субъекты, способных
к активной, самостоятельной и социально ответственной деятельности, произвольной регуляции и рефлексии своего поведения и
т.п. Интенсивные исследования феноменов субъекта и субъектности в разных его формах и видах – это явно выраженная
тенденция развития современных исследований в отечественной

психологии. Наиболее принципиальное положение, состоит в том,
что интерес многих исследователей в настоящее время концентрируется на изучении известных и многообразных феноменов
«самости» человека: его саморегуляции (Л.Г. Дикая, В.И. Моросанова
и др.) и самоутверждения (Н.Е. Харламенкова), самоактуализации
и самореализации (Л.А. Коростылева, Ю.П. Поваренков и др.) самопрезентации (Ал.Н. Лебедев, А.А. Шатаева) и самоопределения
(А.Л. Журавлев, Е.А.Климов, А.Б. Купрейченко, Н.С. Пряжников и
др.) и т.д., ставшие «высокочастотными» темами специальных
психологических исследований. Именно в феноменах «самости»
наиболее ярко проявляются субъектные характеристики личности
и группы, составляющие активное, действенное начало в человеке,
во многом определяющие особенности его действий и поступков,
отношений и общения, деятельности и поведения, других форм
активности и в целом жизнедеятельности человека.
Субъектный (или субъектно-деятельностный) подход, ведущий
свое начало из работ С.Л. Рубинштейна и развитый в 70–80-е гг.
ХХ в. в трудах К.А. Абульхановой, а в 90-е гг. – К.А. Абульхановой и
А.В. Брушлинского, интенсивно продолжает развиваться, конкретизироваться и уточняться в современных исследованиях, прежде
всего в теоретических работах К.А. Абульхановой, Л.И. Анцыферовой, В.А. Бодрова, А.Л. Журавлева, В.В. Знакова, В.А. Петровского,
А.В. Сайко, Е.А. Сергиенко и др., причем в последние годы – продуктивно развиваться во многих отраслях психологии, научных
направлениях и разных исследовательских центрах.
Одно из таких направлений, как уже было сказано выше,
заключается в формировании системно-субъектного подхода,
разрабатываемого Е.А. Сергиенко в ИП РАН. В соответствии с данным
подходом центром концептуальной схемы анализа психического
является человек как субъект деятельности и общения, отношения
и переживания. На каждом этапе своего развития субъект выступает
носителем системных психических явлений (процессов, состояний
и свойств), раскрывающихся в его взаимодействии с миром. Субъектность постепенно становится системообразующим фактором
формирования сложной многоуровневой психической организации
человека. Критерии субъекта при этом являются также разноуровневыми. Выделенные различными исследователями многообразные
критерии субъекта не являются ни противоречащими друг другу, ни
тем более взаимноисключающими, а относятся к разным уровням
организации субъекта. В результате конкретных исследований,
выполненных Е.А. Сергиенко и под ее научным руководством, выделено несколько уровней в процессе непрерывного становления
субъектности человека: от протоуровней в раннем онтогенезе
до уровней агента, наивного субъекта, субъекта деятельности,
субъекта жизни.
Другое направление развития субъектного подхода характерно
прежде всего для социальной, экономической и организационной
психологии, психологии труда и управления – это исследования
группового (или коллективного) субъекта, причем субъектные
свойства выявляются на группах принципиально разного объема
(численности): от диад и первичных коллективов (К.М. Гайдар,
А.Л. Журавлев, В.А. Хащенко, А.С. Чернышев и др.) до больших
социальных групп студентов, наемных работников, предпринимателей, управленцев, ветеранов ВОВ, безработных, территориальных
групп и др. (Т.П. Емельянова, Н.А. Журавлева, А.Б. Купрейченко,
С.В. Петрушин, В.П. Позняков, А.В. Сайко и др.).
Субъектно-деятельностный подход продуктивно развивается
и в психологии труда применительно к исследованиям профессио-
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Журавлев А.Л. Тенденции развития методологических и теоретических исследований
нальной пригодности, которая рассматривается свойством субъекта
деятельности, наряду с работоспособностью, надежностью и др.
(В.А. Бодров). В работах сотрудников ИП РАН, факультета психологии
МГУ имени М.В.Ломоносова и других научных центров анализируются, например, особенности отражения психологических уровней
субъектности в характеристиках профессиональной идентичности
(Е.П. Ермолаева), разрабатываются современные представления
о развитии субъекта профессиональной деятельности (Д.Н. Завалишина), временных структур его профессионального опыта
(Ю.К. Стрелков), развиваются новые идеи в профессиональной диагностике (Е.М. Иванова) и многие другие проблемы.
В-третьих, в парадигмальном развитии наук о человеке, в
том числе психологической науки, просматривается естественная
тенденция их движения от исследования явлений, ставших более
понятными и тем самым «простыми», к разработке более непонятных, сложных феноменов, свойственных тому или иному
историческому периоду. При этом таковым становится не всякое
явление, осознаваемое исследователями, как более сложное, а
именно то, которое, в каком-то смысле, «посильно» для разработки
в соответствующий период развития социальных и гуманитарных
наук, т.е. для исследования которого уже имеется необходимый
теоретический и эмпирический инструментарий.
В настоящее время психологическая наука в полной мере подошла к пониманию необходимости изучать сложнейший комплекс
нравственных и духовных (или духовно-нравственных)
составляющих человека, его социальных групп и общества в
целом.
Острая актуальность выделения данного научного направления
психологических исследований обусловлена не только практическими потребностями современного российского общества, но и
внутренней логикой развития самой психологической науки, что
принципиально важно. Нравственно-психологические проблемы
современной общественной жизни вызваны прежде всего потерей
четких нравственных ориентиров в жизнедеятельности личности
и социальных групп, снижением (хотя и, безусловно, временным)
значимости нравственных и духовных ценностей, трансформацией
в целом структуры ценностных ориентаций личности и группы и
т.д. В процессе же развития современной психологической науки
обнаруживается явно возрастающий интерес исследователей к
духовно-нравственной проблематике, которая сегодня становится
основополагающей для понимания процессов становления и формирования прежде всего современной личности, малых групп (семьи,
круга друзей и т.п.) и многих больших общностей (общественных
организаций и политических партий, предпринимательских и новых профессиональных групп, молодежных и женских движений,
объединений матерей, пенсионеров, обманутых вкладчиков и т.д.).
Для таких разработок в психологической науке пока отсутствует необходимая «инфраструктура»: четко сформулированный предмет,
выделенные (или обозначенные) научные направления и проблемы,
адекватные методы и методики исследования, строгая система соотнесенных понятий и т.д.
В настоящее время должна решаться фундаментальная
теоретическая задача – формирование научной парадигмы,
ориентированной на анализ нравственных и духовных свойств,
качеств, состояний сознания и поведения современного человека.
Именно в этом состоит уже наметившееся, не столько по способам
организации исследований и интерпретации данных, сколько по
содержанию изучаемых явлений, парадигмальное развитие психо-
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логической науки, которое тесно связано с формированием новых
отраслей – психологии нравственности (или этической) и
духовной психологии, которые постепенно будут становиться
одними из приоритетных и определяющих развитие системы современных отраслей психологии. Важную роль в их становлении играют
работы отечественных психологов: В.Д. Шадрикова – по духовным
способностям и происхождению нравственности, В.А. Пономаренко – по духовным компонентам профессиональной деятельности
(на примере летного труда), В.И. Кабрина – по ноэтической сущности
человека, А.А. Мелик-Пашаева – по изучению духовно-нравственных
оснований творчества, М.И. Воловиковой – по социальным представлениям разных этносов о нравственном идеале, Л.М. Попова – по
психологии добра и зла и новым возможностям диагностировать
личность по их проявлениям, В.Е. Семенова – о роли нравственных
компонентов в формировании полиментальности российского населения, В.И. Слободчикова – по проблемам субъективного духа и
развития внутреннего мира человека, Т.А. Флоренской – по методу
духовно-нравственного диалога в воспитательном процессе и психотерапии и мн. др. Перечисленные и некоторые другие исследования
создали теоретические основания и условия для реального становления обозначенных отраслей современной психологии.
В настоящее время необходимо профессионально отрефлексировать первостепенные задачи психологии нравственности и
целенаправленно реализовывать данное направление исследований
в российской психологии. Среди теоретических задач крайне важно
проанализировать ее соотношение с очень близкими, но по-другому
названными отраслями, скорее всего, общего (или близкого) научного содержания: этическая, моральная, нравственная, духовная,
духовно-нравственная психология и т.п.
В-четвертых, важнейшей составляющей современного парадигмального развития психологических исследований становится
формирование психосоциального подхода к изучению
психологии человека и его общностей. Психосоциальный подход
предполагает специально организованное изучение закономерных
связей психических явлений и общественной жизни человека, то
есть, решение психосоциальной проблемы, существенно дополняющей классические – психофизическую и психофизиологическую.
Достоинство психосоциального подхода заключается в том, что он
позволяет перейти от исследования психологии конструируемого
исследователем (абстрактного или статистического) человека к
изучению психологии конкретного человека в реальном историческом времени и исследовать его как: «носителя» социокультурных,
этнических, региональных и других социальных характеристик;
представителя конкретных социальных (экономических, профессиональных, управленческих, политических, образовательных и др.)
групп; действующего в конкретных как общественно-исторических
условиях, так и социальных ситуациях; обладающего субъектными
свойствами и т.д. В этой связи в последние годы становятся чрезвычайно востребованными и эвристичными относительно новые
для психологической науки общие, интегральные феномены и
понятия, такие как: «бытие», «жизнь», «жизнедеятельность»,
«жизнеосуществление», «взаимодействие» и другие, более точно
отражающие сложнейшие формы активности как отдельного
человека, так и социальных групп.
Исследования психологии жизнедеятельности человека в динамично изменяющихся социальных условиях, выполненные отечественными психологами за последние примерно 15 лет, позволили
принципиально изменить научные представления о закономерно-
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стях различных видов социального поведения (экономического, политического, организационного, правового, нравственного и т.д.), о
его психологических механизмах, проанализированных не только по
формально-динамической «оси» – «устойчивости-изменчивости»
социального поведения и др., но и по содержательным основаниям
жизнедеятельности человека – жизненным принципам и смыслам,
ожиданиям и целям, ценностям и идеалам, социальным нормам и
правилам и т.д.
Становление и конкретизация психосоциального подхода и
его осуществление в исследованиях психологии реального, естественного человека, по нашему мнению, неизбежно приведет к
серьезным изменениям в соотношении и развитии используемых
качественных и количественных методов, исследовании различных
форм и видов активности человека в естественных и искусственных
(специально организованных) условиях, соотношении идеографического и номотетического знания о психике человека, более интенсивному развитию целого ряда отраслей психологической науки.
К ним можно отнести: кросскультурную и этническую, политическую
и юридическую, экономическую и историческую, этическую (или
психологию нравственности) и духовную, организационную психологию и психологию управления, психолингвистику и психологию
культуры, региональную и макропсихологию (психологию общества
и новых интегративных образований) и некоторых других. Такого
рода изменения неизбежно приведут к динамике самой структуры
психологической науки, т.е. к существенному увеличению числа элементов структуры – ее отраслей, к установлению и формированию
новых связей как между ними, так и с другими преимущественно
социо-гуманитарными науками.
В-пятых, в настоящее время стали востребованными те
исследования, в которых изучаются не столько стабильные, устойчивые, типичные и т.п. психологические явления, сколько динамичные,
нестабильные, неустойчивые феномены, причем как на уровне
личности и группы, так и в межличностных, внутригрупповых и
межгрупповых отношениях. «Фоновыми» здесь оказываются радикально изменяющиеся процессы, состояния и свойства больших
социальных групп и российского общества в целом, с которыми связаны изменения в психологии личности и многочисленных малых
групп (семьи, друзей, первичных учебных и трудовых коллективов,
многообразных неформальных групп и т.д.).
Такого рода парадигмальные изменения в современной психологии можно представить в более обобщенном виде как постепенный переход от использования главным образом структурнофункционального анализа психических явлений к применению
преимущественно процессуального, или динамического
анализа. При этом важно иметь в виду то, что исследования
структуры и функций психического не перестают быть интересными,
от них невозможно отказаться, но ведущим и более актуальным
все-таки становится изучение динамических характеристик психических явлений.
Наиболее общая и одновременно принципиальная и сложная
проблема состоит в том, что в радикально (по содержанию) и
интенсивно (по объему и скорости) изменяющихся условиях (и природных, и социальных), характерных для современного российского
общества, особенности известных функций психического во взаимодействии человека с окружающим миром тоже могут изменяться.
Если опираться на научные представления Б.Ф. Ломова об основных
функциях психики, то имеются в виду изменения характеристик отражательной, регуляторной и коммуникативной функций с целью не

только адаптации человека к изменяющемуся миру, но и творения,
созидания его, взаимодействия с другими людьми, общественными
институтами и т.д. Именно психологические, а точнее, психосоциальные механизмы отражения, регуляции, коммуникации и др.
изменяются в динамично развивающихся природных и социальных
условиях. Ближайшие перспективы, по нашему мнению, должны
состоять в конкретизации постановки и решения в общем виде
сформулированной здесь проблемы.
В-шестых, принципиальные изменения в психологических
исследованиях парадигмального характера, по нашему мнению, заключаются и в том, что на смену доминировавшей продолжительный
исторический период парадигме воздействия социальной среды на
психологию личности и группы приходит парадигма взаимодействия психологических и непсихологических (экономических,
политических, организационно-управленческих, административноправовых и др.) факторов. Такое взаимодействие различных по
содержанию феноменов может быть чрезвычайно сложным и
многообразным, а психологические факторы при этом – как ведомыми (такая роль им отводилась ранее), так и паритетными и даже
доминантными, ведущими и т.п. Принципиально важно то, что психология человека может не только отражать природные и социальные
условия его жизнедеятельности, но и решающим образом влиять
и определять, формировать и конструировать, творить и созидать
их в соответствии с особенностями индивидуального, группового и
общественного сознания. В этом состоит преимущественная миросозидательная функция психологии современного человека.
В-седьмых, одной из выраженных тенденций развития
психологических исследований в настоящее время претендует быть
и становление так называемой позитивной психологии (термин
предложен Селигменом), которая может рассматриваться как часть
(или направление) традиционной, классической психологии, лишь
делающей некоторый акцент на исследовании позитивных явлений.
При этом последние могут интерпретироваться как явно менее
изученные, но не менее значимые и востребованные в современном, в том числе и российском обществе. Быстро расширяющиеся
исследования позитивных психологических явлений инициируют
процесс переориентации и современной практической психологии:
от основных задач исправления, коррекции, профилактики и т.п.
различных недостатков, отклонений и аномалий она стремится
переходить к задачам по обеспечению и поддержанию, стимулированию и развитию счастливой, успешной и осмысленной жизнедеятельности людей. Это должно происходить через выявление,
раскрытие, а если иметь в виду практический смысл, то и развитие
сильных сторон человека, актуализацию и реализацию имеющихся
у него позитивных качеств, достоинств и добродетелей.
Становление современной позитивной психологии представлено целым рядом уже состоявшихся или только становящихся
направлений теоретических, эмпирических и ориентированных на
практику исследований:
• психология мудрости как новое научное направление в психологии развития личности (Л.И. Анцыферова);
• психология мира и миротворческой деятельности (В.А. Кольцова, Т.А. Нестик, В.А. Соснин);
• исследования оптимизма личности и его проявлений в условиях современного российского общества (И.А. Джидарьян,
М.С. Замышляева, Т.Л. Крюкова и др.);
• феномен доверия в межличностных, внутригрупповых и
межгрупповых отношениях и взаимодействии (И.А. Антоненко,
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А.Л. Журавлев, А.Б. Купрейченко, В.П. Позняков, Т.П. Скрипкина
и др.);
• социально-психологический феномен патриотизма в современном российском обществе (В.А. Кольцова, В.А. Соснин);
• социально-психологический феномен праздника, его структура, функции и динамика (М.И. Воловикова, С.В. Тихомирова,
А.М. Борисова и др.);
• психологические исследования феноменов привязанности и
любви (Е.В. Вараксина, О.А. Екимчик, Б.Н.Т угайбаева и др.);
• изучение удовлетворенности жизнью в целом и отдельными
ее сторонами как компонента субъективного качества жизни
(Г.М. Головина, Т.Н. Савченко и др.), общего субъективного
благополучия личности (Р.М. Шамионов) и субъективного
экономического благополучия (В.А. Хащенко);
• психология счастья (Е.В. Гузеева, В.И. Меренков, В. Тараткевич
и др.) и т.д.
Безусловный интерес и перспективы имеют психологические
исследования сложнейших феноменов совести и стыда, радости и
надежд, общих потенциалов и резервов личности и разных социальных групп российского общества, изучение явлений гуманизации
и гармонизации жизнедеятельности человека, группы и общества,
помогающего поведения, взаимопомощи и сотрудничества, таких
свойств личности, как правдивость, честность и искренность, обязательность и принципиальность, доверительность и уважительность
к другим людям. Желательно при этом достичь хотя бы той же глубины и степени дифференцированности анализа, которых психологи
сегодня добились в изучении некоторых негативных явлений.
В связи с развитием позитивной психологии важно иметь в
виду, что тем самым будет лишь выправляться явный крен в сторону изучения негативных явлений, сформировавшийся в 90-е гг.
ХХ в. в отечественной психологии. Пока может идти речь только о
стремлении к установлению некоторого баланса в исследованиях
негативных и позитивных психологических явлений, хотя при этом
понятно, насколько сложно так однозначно квалифицировать
изучаемые психологами явления. Главное же состоит все-таки в
том, чтобы психологические феномены оценивались точно и надежно, анализировались во всей их полноте и противоречиях, в их
взаимных связях и дополнениях и т.д.
Выделенные тенденции развития методологических и теоретических исследований представлены не в порядке возрастания или
снижения их значимости (это в большой степени остается неясным
вопросом), а с учетом некоторых содержательных и уже наметившихся связей между ними, что и определило представленную выше
последовательность.
Можно выразить уверенность в том, что процесс развития
методологических и теоретических исследований в современной
психологии в целом по-прежнему будет поддерживаться и инициироваться соответствующими работами отечественных психологовисследователей. Следует заметить, что в выделенных тенденциях
выражаются и внешне (социально и культурно) обусловленные закономерности, и внутренние потребности развития психологической
науки, осознаваемые специалистами.
И о последнем, о чем важно сказать и на чем хотелось бы
зафиксировать профессиональное внимание психологов. Интенсивно изменяющийся современный мир, включая человека, в том
числе и с его изменяющейся психологией, остро потребует в самое
ближайшее время или уже требует некой новой (лишь условно!)
антропологии. Необходимо, однако, уточнить, в каком смысле
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«новой». Имеется в виду не только и не столько то, что наряду с
философской, культурной, социальной, педагогической, религиозной
антропологией, должны формироваться какие-то дополнительные,
например: этическая, духовная и т.д. Да, конечно, но далеко не
только в этом смысле. В данном случае имеется также в виду относительно новая, современная система научных представлений о
человеке как предмете исследования и система принципов научного
изучения изменяющегося, а во многом уже изменившегося, человека как объекта исследования. Речь идет о необходимости реального
развития научных представлений о человеке, сформированных
Б.Г. Ананьевым в 60-е гг. ХХ в. и фактически составивших содержание целостной психологической антропологии (в других терминах,
психоантропологии или антропологической психологии). И побуждают к этому достаточно многие сложившиеся к настоящему времени
профессиональные и более широко – социальные обстоятельства.
Однако главное из них – это, в терминах С.Л. Рубинштейна, бытие,
жизнедеятельность современного человека в изменившемся мире,
требующие его нового психологического осмысления.
Конечно, можно вполне утверждать, что наш мир всегда изменялся и изменяется сейчас, что является обыденным «фоном» развития психологии человека и психологической науки. Но отдельные
принципиальные изменения в настоящее время побуждают на эту
проблему смотреть совсем не по-рядовому. Можно кратко обозначить лишь некоторые из них. Во-первых, это высокая интенсивность
и радикализм социальных изменений; во-вторых, это появившаяся
возможность, которая используется прежде всего представителями молодого поколения, жить в новой форме информационного
мира – виртуальном мире, который в психологическом смысле
является не только информационным; в-третьих, это глобализация,
универсализация отдельных сторон жизни человека в обществе,
стирание некоторых социокультурных различий; в-четвертых,
высокая степень опосредствованности связей между людьми, их
взаимодействий; в-пятых, появление принципиально новых форм
интеграции человека с техническими устройствами; в-шестых,
интенсивный рост физической концентрации (скопления) людей в
мегаполисах и одновременно нарастание при этом психологического
одиночества и т.д. Все это и многое другое предъявляет новые
требования к развитию психологии человека и его общностей, что
и ожидает специального теоретического анализа и конкретных эмпирических исследований, обобщения уже имеющихся результатов,
а также получения и систематизации новых данных. Это предстоит
сделать отечественным психологам в ближайшем будущем.
В заключение необходимо отметить, что съезды Общества
психологов СССР, а также Российского психологического общества
всегда становились этапными в развитии психологической науки,
отличались новизной обсуждаемых проблем, методов и результатов исследований. Научные программы таких съездов достаточно
адекватно отражали состояние психологических исследований в
нашей стране в целом, а новейшие результаты свидетельствовали о
том, что в научном плане делается во всех российских регионах. Надеемся, что и данный съезд позволит совместно и профессионально
осознать конкретный уровень развития научных исследований, на
котором реально находится российская психология, и в результате
этого выявить сильные и слабые стороны психологических исследований, в том числе методологического и теоретического
содержания, обозначить перспективные направления их развития,
которые будут разрабатываться в последующий, как минимум,
4-летний исторический период.
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Общеизвестно, что исследования, предметом которых выступают психические процессы, в особенности познавательные,
когнитивные, являются наиболее широко представленными и
традиционными в психологии. Они составляют значительную часть,
в особенности – ее собственно экспериментальных разделов и направлений. Кроме того, это – и одна из наиболее развитых отраслей
психологии в целом, которая характеризуется в настоящее время
таким уровнем разработанности, который делает весьма затруднительным добавить к нему что-либо «существенно новое». Вместе
с тем, в истории развития данного направления (точнее – макронаправления) иногда происходят достаточно крупные, «революционные», то есть парадигмальные изменения, знаменующие
переход к качественно новому его видению. И, безусловно, одним
из событий такого масштаба является возникновение и бурное
развитие в последней четверти прошлого века особого течения в
рамках когнитивной психологии – метакогнитивизма [11, 13, 14,
15 и мн. др.] (см. также обзор в [6]).
Радикально новый характер «видения» традиционных проблем, предложенный представителями данного направления,
заключается в том, что в нем было установлено существование
качественно специфического класса психических процессов – метакогнитивных (отсюда происходит и само его название). Эти
процессы представляют собой новую и во многом специфическую
психическую реальность. Общим, то есть родовым признаком
этих процессов (их обозначают в метакогнитивизме понятием
«вторичных» процессов) является то, что все они направлены на
организацию, регуляцию и координацию других – «первичных»
когнитивных процессов (под которыми как раз и понимаются
традиционно дифференцируемые познавательные процессы).
Тем самым метакогнитивные процессы специфичны по своему,
так сказать, «предмету» – им выступает не объективная, а субъективная, точнее субъектная реальность, а еще точнее – процессы
и структуры ее репрезентации. Метакогнитивные процессы, однако,
«выходят» за рамки их направленности только на традиционные
когнитивные процессов, поскольку они могут быть направлены и на
реализацию базовых регулятивных функций (как по отношению к
собственно познанию, так и по отношению к организации деятельности в целом). «Возвышаясь» над иерархией когнитивных процессов, они одновременно опосредствуют связь между когнитивной и
регулятивной подсистемами психики.
Исследования в области проблематики метакогнитивизма
не могут быть игнорированы сегодня ни одной сколь-нибудь
крупной психологической проблемой, а тем более такой важной и
комплексной проблемой, как проблема психических процессов. И
напротив, анализ основных тенденций развития метакогнитивизма,
его основных результатов может значимо содействовать разработке
многих психологических проблем и направлений. Например,
очевидна важность исследований в русле метакогнитивзма в
плане разработке такой – фундаментальной и «вечной» проблемы

психологии, как проблема сознания, поскольку метакогнитивные
процессы по самой своей сути (то есть атрибутивно) предполагают
ведущую роль в их осуществлении механизмов осознаваемого
мониторинга за «внутренним миром» и вообще – в значительной
мере составляют этот мониторинг.
Далее, без раскрытия закономерностей метакогнитивной
регуляции, психической деятельности невозможна продуктивная
разработка еще одной фундаментальной психологической проблемы – проблемы субъекта. Метакогнитивные процессы – это
такие процессуальные средства, овладевая которыми, субъект в
значительной степени и становится таковым; обретает «самость»,
субъектность не только по отношению к внешнему миру, но и к миру
внутреннему; к содержанию, а частично – и к механизмам своей
собственной психики.
Вместе с тем, исследования, выполненные к настоящему времени в метакогнитивизме, одновременно с получением в них новых
и очень значимых результатов, ставят и ряд дополнительных, очень
значимых для дальнейшего развития теории психических процессов
(и многих других основополагающих направлений общей, экспериментальной и прикладной психологии) теоретических вопросов. При
этом очень характерно, что эта ситуация является вполне обычной и
типичной в гносеологическом плане: она является важным «индикатором» действительно высокой значимости результатов именно
тех подходов, которые не только решают какие-либо проблемы, но
и являются мощным стимулом для постановки многих, причем,
принципиально новых проблем.
Одним из проявлений данной особенности является то, что факт
существования метакогнитивных процессов ставит общую, острую
и глубокую проблему достаточности сложившихся традиционных
представлений о составе тех психических процессов, которые,
действительно, существуют в реальности, но которые, возможно,
вывялены в настоящее время не в полной мере.
Данная проблема («проблема достаточности») с логической
необходимостью обязывает учитывать два очень общих и, повидимому, не нуждающихся в доказательстве гносеологических
императива. Во-первых, очевидно, что любой – достигнутый к
какому-либо конкретному этапу развития науки уровень представлений о предмете изучения не является «окончательным», завершающим, абсолютным; он всегда выступает как промежуточный
и относительный, как определенное приближение к адекватной
и полной характеристике предмета познания. В связи с этим, нет
абсолютно никаких оснований считать достигнутый в настоящее
время уровень представлений о системе психических процессов
«завершающим», «исчерпывающим» предмет познания. Во-вторых,
решение «проблемы достаточности» содержания какой-либо системы (в частности, системы психических процессов) практически
невозможно или, по крайней мере, крайне затруднительно за счет
только тех концептуальных средств, которые сложились в пределах
самой этой системы. Известно, что «система может быть раскрыта
только «на языке» метасистемы» [7]. Это означает, что для полного
и корректного решения «проблемы достаточности» необходим
«выход» в определенный метаконтекст. И, безусловно, таким,
причем – онтологически (то есть объективно представленным
метаконтекстом) является поведение, деятельность как таковые.
Именно деятельностно-опосредствованное, а не «аналитическое», «абстрактное» (внедеятельностное) исследование системы
метакогнитивных процессов является необходимым условием
конструктивного решения «проблемы достаточности».
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Таким образом, вполне очевиден, по-видимому, вывод,
согласно которому раскрытие возможно более полного состава
метакогнитивных процессов возможно лишь при условии преобразования общей парадигмы их изучения – при условии перехода к их
исследованию в структуре более общего метаконтекста – целостной,
реально представленной, естественной деятельности, то есть – к
деятельностно-опосредствованному изучению. В этом случае
они предстают не «сами по себе», а как объективно необходимые
средства (пусть и очень специфические) регуляции психологической
системы деятельности, а также общение и поведения в целом.
Сама же проблема их исследования трансформируется в проблему
метакогнитивной регуляции деятельности.
Далее, необходимо подчеркнуть, что при такой – более обобщенной и поэтому адекватной постановке проблемы объективно
вновь возникает необходимость решения вопроса о содержании и
составе, то есть о структуре этой регуляции. Именно структурный план
исследования выступает, как известно, исходным и определяющим
для всех иных планов изучения – прежде всего, для функционального, генетического, субъектного и др., совокупность которых, в свою
очередь, позволяет дать целостное, т.е. собственно концептуальное
раскрытие психологических закономерностей метакогнитивной
регуляции деятельности. Руководствуясь сказанным, в данной статье
мы рассмотрим те основные результаты, которые были получены
нами по отношению именно к этому, повторяем, – главному – к
структурному аспекту исследования концепции метакогнитивной
регуляции деятельности [2]. В свою очередь, для этого необходимо
учитывать и общую логику, а также основные традиции, которые
сложились в современном метакогнитивизме и которые отнюдь не
всегда способствуют адекватному и полному раскрытию содержания
и структуры метакогнитивной регуляции деятельности.
Действительно, высокая сложность и явная специфичность
метакогнитивных процессов обусловили собой то обстоятельство,
что они в значительной степени «разделили судьбу» многих
иных – также сложных и специфических предметов психологического познания. Дело в том, что в целях обеспечения реализуемости
процесса исследования сложных психических явлений и процессов,
они, как правило, подвергаются «аналитической экстирпации»,
«лабораторному упрощению», «искусственному моделированию»
и пр. Все это порождает, как известно, фундаментальную проблему
экологической валидности подобного рода исследований и их
результатов. Однако именно такой способ получения исходных эмпирических материалов о метакогнитивных процессах, основанный,
по существу, на различных модификациях рефлексивных техник и
феноменологического анализа, является не только основным, но и
фактически единственным в современном метакогнитивизме. Сам
по себе он имеет право на существование; вместе с тем, следует
отдавать отчет и в том, что это – один из возможных подходов и, не
исключено, – не самый эффективный. Сохраняющееся господство
такого подхода не позволяет реализовать в исследовательской
практике вполне очевидное положение, согласно которому, как
мы уже отмечали выше, именно в целостных деятельностных и
поведенческих контекстах метакогнитивные процессы представлены и полнее, и ярче, и психологически более богато, нежели в
искусственных лабораторных условиях.
Итак, первой особенностью современной методологии исследований метакогнитивных процессов (и в то же время – характерной трудностью их изучения) является их преимущественно
внедеятельностное исследование. Тем самым уже априорно пред-
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мет исследования подвергается существенным трансформациям,
упрощениям, а нередко – «обеднению» и просто деформациям.
В связи с этим, возникает задача разработки более адекватного
методологического подхода и конкретных методических средств, в
бóльшей степени учитывающих деятельностную (и поведенческую)
детерминацию метакогнитивных процессов, а также обусловленность их содержания, структуры, динамики и генезиса деятельностными детерминантами.
Другой характерной особенностью (и одновременно – специфической трудностью разработки методологических и методических
средств изучения метакогнитивных процессов) является недифференцированность представлений о самом предмете исследований,
а также их недостаточный концептуальный уровень в целом. При
этом фактически даже не сформулирован один из наиболее общих
вопросов – вопрос о психологическом статусе метакогнитивных
процессов, о содержании и границах данного понятия, о составе данного класса процессов. Само понятие «метакогнитивные процессы»
используется сейчас преимущественно как собирательный термин,
обозначающий очень разные во многих отношениях процессы.
Нерешенность вопроса о статусе метакогнитивных процессов
порождает не только неопределенность их места в понятийной
системе психологии, но и ставит ряд важнейших теоретических
вопросов. Основными среди них, на наш взгляд, являются следующие вопросы. Каков состав метакогнитивных процессов? Каковы
критерии для дифференциации метакогнитивных процессов от иных
психических процессов? Как могут и должны быть систематизированы метакогнитивные процессы, то есть, какова их обоснованная
собственно психологическая классификация? Каковы отношения
метакогнитивных процессов с традиционными – основными
классами психических процессов (познавательных, эмоциональных,
мотивационных, волевых)? Являются ли метакогнитивные процессы
качественно специфическими и несводимыми к аддитивной совокупности всех иных – «первичных» психических процессов? Как они
встроены в общую структурно-функциональную организацию всей
системы психических процессов? Каковы принципы и структурная
организация самих метакогнитивных процессов?
Анализ современного состояния данной проблемы показывает,
что все эти вопросы обычно либо декларируются, но реально не рассматриваются, либо (что чаще) вообще не формулируются в явном
виде. В последнем случае происходит очевидное зауживание состава категории метакогнитивных процессов и его сведéние к очень
узкой группе метапроцессов, дифференцированных уже на самой
ранней стадии развития данного направления (метамышление,
метапамять, метавнимание, метакогнитивный мониторинг и др.).
Еще одной особенностью и одновременно – трудностью разработки методических средств изучения метакогнитивных процессов
является, на наш взгляд, своего рода «миф» об априорно бóльшей
сложности этих процессов по отношению к традиционно выделяемым – «первичным» процессам. Сам префикс «мета» создает эту иллюзию и отнюдь не проясняет сущность метакогнитивных процессов
в целом. По нашему мнению, пора четко осознать, что в общем виде
метакогнитивные процессы дифференцируются в структуре психики
не столько по критерию их бóльшей сложности, сколько по критерию
их направленности, по их предмету («материалу»). В связи с этим,
они, не исключено, могут быть не только более простыми, нежели
«первичные» процессы, но и – что очень значимо для их изучения – они могут реализовываться теми же самыми операционными
средствами, которыми реализуются «первичные» процессы.

Материалы IV съезда Российского психологического общества. Том IV.
Наконец, важной особенностью современных теоретических
взглядов в анализируемой области (которая, впрочем, тесно связана с предыдущей особенностью) является следующая черта. Если
«вторичные» процессы (под которыми сегодня подразумеваются
исключительно метакогнитивные процессы) дифференцируются
от «первичных» по критерию их «материала», предмета, то, повидимому, к этому «материалу» могут и должны быть реализованы
не только когнитивные, но и иные – в частности, регулятивные
функции. Следовательно, возникает обоснованное предположение
о гетерогенности «вторичных» процессов не только в пределах
класса (класса метакогнитивных процессов), но и о межклассовой
гетерогении – о существовании не только метакогнитивных, но и
метарегулятивных процессов. Они, естественно, также должны быть
включены в сферу исследования.
Таким образом, на основе проведенного выше анализа можно
сделать два основных вывода.
1. Господствующей в настоящее время является своего рода
«предметоцентристская парадигма» разработки анализируемой
в данной статье проблемы. Она, будучи оправданной (и, более
того, необходимой) на определенных стадиях ее развития, должна
быть, однако, дополнена, а затем – и заменена иным способом исследования. Он предполагает реализацию двух основных
гносеологических процедур. Во-первых, синтеза полученных на
аналитическом этапе познания результатов и попытки разработки
обобщающих концептуальных представлений. Во-вторых (и это
главное), он требует преобразования исходной парадигмы изучения
(«предметоцентрической») в иную – «системоцентрическую», что
в теоретическом отношении равнозначно смене аналитического
подхода системным. Это предполагает исследование предмета
(метакогнитивной регуляции деятельности и поведения) в контексте
той целостности – метасистемы, в которую он реально включен и в
которой содержатся онтологические основания его существования.
Лишь в ней представлен весь комплекс его истинных характеристик,
которые раскрывают уже не только его качественную определенность, но и его качественные спецификации, что открывает возможность более полного и адекватного познания предмета исследования.
Такой способ требует реального, а не декларативного изучения
метакогнитивных процессов в той системе, «в» и «для» которой они
формируются и функционируют. Ей выступает психологическая система деятельности. В этой системе метакогнитивные процессы (Равно
как и все иные метапроцессы) раскрываются в их основной, то есть
регулятивной функции, в их естественном и многомерном виде. Они
при этом реализуются как интегральные процессы регуляции деятельности и поведения, то есть как процессы не только «составные»,
синтетические по своей природе, но и атрибутивно неправленые на
интеграцию психологической системы деятельности.
В свою очередь, трактовка основных метакогнитивных процессов в качестве интегральных процессов, исходно формирующихся,
а затем – функционирующих как основа психической регуляции
деятельности и поведения означает, как мы уже отмечали, необходимость радикальной трансформации общей – традиционно сложившейся парадигмы их изучения. Иначе говоря, необходима смена
господствующего до сих пор преимущественно внедеятельностного, абстрактно-аналитического исследования метакогнитивных
процессов на их деятельностно-опосредствованное изучение; на
реализацию подхода к ним как к важной подсистеме определенной
метасистемы – деятельности (и поведения). Для того, чтобы корректно и полно раскрыть метакогнитивные процессы, необходимо

делать это опосредствованно – через анализ той метасистемы,
в которой они реально, то есть онтологически представлены; «в»
которой и «для» которой они формируются и функционируют; в
которой получают главные детерминанты своего содержания.
Последнее связано, во-первых, с особой и, можно сказать, – исключительной ролью метакогнитивных процессов в организации
деятельности (как «внешней», так и «внутренней»); во-вторых,
с тем, что именно в структуре целостной деятельности сами метакогнитивные процессы имеют наиболее полный, богатый содержанием вид, обретают истинные – онтологические детерминанты
своего существования. Тем самым отправным для всей стратегии
исследования должна рассматриваться методология приоритетного психологического изучения целостной деятельности. Такая
переориентация общей методологии исследования, как указывалось
выше, эквивалентна смене аналитического подхода к раскрытию
метакогнитивных процессов на системный.
Развитые выше положения открывают возможность для
формулировки общего подхода к разработке психологической
концепции метакогнитивных процессов. По самóй своей сути он
является деятельностно-ориентированным, а ведущую роль в его
реализации играет психологический анализ конкретных видов
профессиональной деятельности (прежде всего, наиболее сложных
и интеллектуально-насыщенных – таких, как управленческая,
организационная, педагогическая, научная, операторская и т.д.).
В них предмет исследования представлен не только в его экологически валидном виде, но и наиболее полно, содержательно, психологически богато, многомерно и «естественно». Этим предлагаемый
подход также отличается от традиционной парадигмы изучения
метакогнитивных процессов, в которой явный приоритет отдается
лабораторно-экспериментальным процедурам и аналитическим
способам исследования.
Данный подход получил развитие в наших работах в форме
многоуровневой комплексной стратегии исследования метакогнитивных процессов в профессиональной деятельности [2, 4, 6].
Принципиальное отличие этой стратегии от существующих подходов
состоит в том, что ее реализация предполагает в качестве основного
и исходного этапа (уровня) изучение метакогнитивных процессов в
естественной профессиональной деятельности, а также во внепрофессиональной – в собственно поведенческой сфере. И лишь затем – по мере углубления и детализации «натурных» исследований
деятельности – осуществляется переход к различным уровням и
типам экспериментального изучения метакогнитивных процессов.
Данная стратегия строится, таким образом, на уровневом принципе
организации комплексного психологического исследования и предполагает его реализацию на следующих основных уровнях.
I уровень – 	 деятельностно-аналитическое, профессиографическое (внеэкспериментальное) изучение метакогнитивных процессов. В качестве главного способа
исследования на этом уровне выступает разработанная нами процедура психологического анализа
регулятивных и метакогнитивных процессов в профессиональной деятельности [2, 4].
II уровень – 	 комплексное экспериментальное исследование
метакогнитивных процессов, взятых, однако, не в
изолированном от деятельностного контекста виде
(что предполагается в традиционной парадигме их
экспериментального исследования), а в структуре
целостной деятельности, то есть в качестве естествен-
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ных средств ее психической регуляции. Конкретным
способом реализации данного уровня выступает
предложенный нами принцип деятельностноопосредствованного моделирования и изучения
метакогнитивных процессов [2]. Суть данного принципа состоит в том, что эти процессы моделируются
и изучаются в эксперименте не в «самостоятельном»
и изолированном от целостной структуры деятельности виде, а опосредствованно – через воссоздание
более общего и целостного регулятивного контура.
III����������������������������������������������������������
уровень – 	 дальнейшее экспериментальное исследование наиболее тонких закономерностей метакогнитивных
процессов как в управляемом компьютерном эксперименте, так и в экспериментах, спланированных
на основе наиболее мощных – факторных схем
исследования.
2. Второй «урок» проведенного анализа состоит в необходимости дифференциации самогó предмета исследования. При этом
следует разграничить понятия «вторичных» и «метакогнитивных»
процессов, поскольку «вторичные» процессы могут быть направлены не только на организацию когнитивных процессов, но и,
вероятно, на организацию иных классов психических процессов – в
частности, регулятивных. В этом случае сами «вторичные» процессы
будут выступать уже не как метакогнитивные, а как метарегулятивные процессы. Понятно, что метарегулятивные процессы наиболее
отчетливо представлены в сколько-нибудь развернутом виде лишь
в деятельностных и поведенческих контекстах, в связи с чем их
изучение возможно лишь при условии трансформации исходной
парадигмы изучения, охарактеризованной выше.
Итак, есть все основания считать, что понятие метакогнитивных
процессов является видовым по отношению к более общему, то
есть родовому понятию метапроцессов. В него, наряду с метакогнитивными, входят также и метарегулятивные процессы. Эту
же мысль можно сформулировать и несколько иначе. Базовая и
исходная категория метапроцессов предполагает наиболее общую
ее дифференциацию на классы метакогнитивных и метарегулятивных процессов. Однако, это – лишь первая, но не единственная
дифференциация. Для дальнейшего уточнения представлений о
составе указанных классов должны быть, в частности, привлечены
и те данные, которые содержатся в современном метакогнитивизме.
Так, уже одним из наиболее ранних положений, сформулированных
в нем, является тезис о необходимости дифференциации метакогнитивных процессов по критерию их направленности на тот или иной
традиционно выделяемый («первичный») процесс: «мышление о
мышлении» – метамышление, «память о памяти» – метапамять,
«внимание к вниманию» – метавнимание и др. [11, 15]. Для всех
этих процессов наиболее характерно то, что в них по отношению
к какому-либо из когнитивных процессов используются операционные средства и механизмы самого этого процесса. В связи с
данной – основной особенностью, их условно можно обозначить
как метакогнитивные автопроцессы.
Наряду с ними, существуют, однако, и такие метакогнитивные
процессы, в которых операционные средства и механизмы какоголибо «первичного» процесса реализуются в отношении другого, но
также – когнитивного процесса: «мышление о памяти», «память о
мышлении», «представление о памяти» и др. Вместе с тем, обе эти
группы процессов объединены той общей чертой, что они локализуются внутри когнитивной подсистемы психики; они не выходят
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за ее пределы и базируются на операционном потенциале иерархии
когнитивных процессов в целом. Вместе с тем, по отношению к
организации когнитивных процессов могут реализовываться и
принципиально иные – то есть собственно регулятивные процессы.
Наиболее характерным и важным случаем этого выступает класс
интегральных процессов регуляции деятельности и поведения, подробно охарактеризованный в наших предыдущих работах [2, 4, 5]1.
При этом особо следует подчеркнуть, что в интегральных процессах
имеет место своего рода «межклассовое» взаимодействие (точнее – синтез) процессов – когнитивных и собственно регулятивных.
Это означает, что для организации и координации когнитивных
процессов используются операционные средства и механизмы
иных – собственно регулятивных процессов. Следовательно, интегральные процессы – это уже не «автопроцессы», характеризующиеся
гомогенностью своего процессуально-операционного содержания
(то есть не выходящие за пределы когнитивной подсистемы), а
процессы, принципиально гетерогенные по своему операционному
содержанию. В связи с этим, их можно условно обозначить рабочим
термином метакогнитивных гетеропроцессов. В них, повторяем,
операционные средства одного класса психических процессов
(регулятивных) реализуются по отношению к другому классу (когнитивным). Тем самым, в них имеет место уже не «внутриклассовая», а
«межклассовая» интеграция процессов.
Однако наиболее показательно и закономерно то, что дифференциация, подобная описанной выше, имеет место и по отношению
к классу собственно метарегулятивных процессов. В них также
достаточно отчетливо выделяются подклассы «авто»- и «гетеро»процессов. Поясним сказанное. Как было отмечено выше, а также
в работах [2, 4 и др.], в качестве базовых регулятивных процессов
выступают интегральные процессы (целеобразование, антиципация,
принятие решения, прогнозирование, программирование, планирование, контроль, самоконтроль и др.). Они являются целостными
синтезами всех иных (в том числе и когнитивных) «первичных»
процессов, то есть (по определению) включают их в свой состав.
Следовательно, по отношению к ним когнитивные процессы не
могут (по определению) выступать в качестве процессуальных
метарегуляторов. Вместо этого складывается иная картина.
Интегральные процессы, как показывают исследования [2,
4, 5], могут выступать и реально выступают операционными
средствами соорганизации самих себя. При этом используется тот
же принцип, что и в метакогнитивных автопроцессах (метапамяти,
метамышлении). Ярким и наиболее демонстративным примером
этого могут служить, в частности, процессы метарешения, то
есть процессы принятия субъектом решения о том, идти ему на
решение как таковое, или же попытаться уйти от него, избежать
самой необходимости его принятия. Другой общеизвестный пример – процессы метапланирования, связанные с выбором и (или)
формулировкой, а также с последующей реализацией той или иной
стратегии планирования как такового. Определение стратегии и
вообще – внесение «стратегиальной упорядоченности», а значит
и планомерности в действия планирования – это и есть специфическое «процессуальное ядро» метапланирования. Иначе говоря,
по отношению к регулятивным, то есть интегральным процессам,
необходима дифференциация подкласса «автопроцессов».
1 В этот класс входят такие специфические регулятивные процессы, как
целеобразование, антиципация, принятие решений, прогнозирование,
планирование, программирование, контроль, самоконтроль.

Материалы IV съезда Российского психологического общества. Том IV.
Наконец, с еще большей очевидностью обнаруживается
то обстоятельство, что каждый из интегральных процессов использует свой регулятивный потенциал и в отношении всех иных
интегральных процессов [2, 4]. Более того, одной из атрибутивных
особенностей класса интегральных процессов является следующая
их черта. Каждый из них должен быть понят, по существу, как эффект конвергенции всех иных процессов этого же класса, поскольку
каждый процесс не только предполагает, но и требует опоры на все
иные интегральные процессы. В свою очередь, это связано с тем, что
вся система интегральных процессов организована, как показано
в наших работах [2, 4, 5], на основе гетерархического принципа,
который создает наиболее благоприятные условия для «обмена»
операционными средствами и механизмами между отдельными
интегральными процессами. Факты, в которых проявляется эта
«полносвязность» интегральных процессов, хорошо известны и
повсеместны. Например, для реализации процесса принятия решения необходимо интенсивное «подключение» практически всех
иных интегральных процессов – целеобразования, антиципации,
прогнозирования, планирования, самоконтроля.
Из сказанного следует достаточно важный, на наш взгляд,
вывод. В качестве гетеропроцессов по отношению к классу регулятивных процессов (то есть в качестве «вторичных» процессов,
направленных на соорганизацию этих регулятивных процессов)
выступают не процессы какого-либо иного класса – как в случае
когнитивных процессов, а процессы этого же самого класса. В самом
деле, когнитивные процессы соорганизуются и координируются в
рамках таких метапроцессов, как целеобразование, антиципация,
принятие решения, прогнозирование, программирование, планирование, контроль, самоконтроль, которые сами по себе являются
не когнитивными, а специфически регулятивными. Иначе говоря,
по отношению к когнитивным процессам в качестве «вторичных»
процессов их организации выступают процессы другого класса.
Однако по отношению к регулятивным процессам имеет место
принципиально иная ситуация. В качестве метапроцессов, направленных на дополнительную организацию самих регулятивных
процессов, выступают опять-таки регулятивные процессы (составляющие категорию интегральных процессов психической регуляции
деятельности и поведения).
Подчеркнем, что охарактеризованная выше – достаточно
дифференцированная картина состава и структуры метапроцессов
обнаруживается лишь при условии дополнения категории метакогнитивных процессов категорией метарегулятивных процессов.
Последнее возможно лишь в том случае, если базовым объектом
анализа выступит деятельность как таковая – в ее метасистемном
статусе по отношению ко всей системе психических процессов.
В ней с наибольшей полнотой представлены все процессуальнопсихологические средства, характеризующиеся, как показано выше,
принципиальной гетерогенностью своего состава. Они дифференцируются на четыре основных класса: метакогнитивные автопроцессы;
метакогнитивные гетеропроцессы; метарегулятивные автопроцессы,
метарегулятивные гетеропроцессы2. Итак, традиционные представления о предмете психологического анализа, сложившиеся в
современном метакогнитивизме, должны быть, на наш взгляд,
существенно уточнены и расширены. Этим предметом должны
2 Подчеркнем еще раз, что эти термины используются здесь в качестве
условных, рабочих понятий и допускают свою дальнейшую корректировку.

являться не только собственно метакогнитивные процессы, но и
процессы всех иных – охарактеризованных выше типов. Все они
обладают атрибутивной общностью своего статуса, проявляя себя
в функции метапроцессуальных регуляторов, то есть в функции
метапроцессов, в функции «вторичных» процессов.
Проведенный выше анализ имеет, на наш взгляд, еще одно
следствие. Дело в том, что в его результате была показана возможность и даже – необходимость дополнения класса метакогнитивных
процессов классом метарегулятивных процессов (а также последующей дифференциацией того и другого). Тем самым обнаруживается
«неединственность» самого класса метакогнитивных процессов; его
существование наряду с иными – однопорядковыми ему классами,
в частности, с классом метарегулятивных процессов. Это – своего
рода «прецедент», позволяющий, по-видимому, говорить о существовании целого семейства различных классов метапроцессов, а
не только метакогнитивных процессов, как это принято считать в
настоящее время. Понятие метапроцессов должно в этом случае
рассматриваться как родовое по отношению к понятиям метакогнитивных, метарегулятивных и, возможно, – иных процессов как
видовым.
С позиций сформулированных представлений не только
вполне допустима, но и необходима, на наш взгляд, дальнейшая
дифференциация категории метапроцессов, выявление, а также
последующее изучение иных их видов. Для этого в психологии существуют и достаточные теоретические предпосылки, и несомненные
эмпирико-феноменологические референты данных явлений. Так,
например, вся – широко известная и хорошо изученная феноменология произвольного контроля за эмоциональными процессами
не только может, но и должна быть проинтерпретирована с точки
зрения понятийного аппарата метакогнитивизма как когнитивный
мониторинг за эмоциональными процессами, как когнитивный
контроль за их влиянием на деятельность, поведение, общение.
Не менее известны и факты «памяти на эмоции», представляющей
собой мнемическую фиксацию эмоционального опыта, то есть
своего рода «эмоциональную метапамять». Аналогичные соображения могут быть высказаны и в отношении связи когнитивных
процессов с мотивационными процессами, что также проявляется,
прежде всего, в механизмах и закономерностях организации
мотивационной сферы субъекта и, прежде всего, – в эффектах ее
когнитивной организации.
Наряду с этим, необходимо подчеркнуть, что современные
данные в области изучения эмоциональных и мотивационных
процессов свидетельствуют о существовании и иных метапроцессуальных образований, соотносимых с ними. Так, в частности,
известный феномен «вторичных эмоций» не только может, но и,
по-видимому, должен быть понят как эмоциональный процесс,
непосредственно инициированный какой-либо эмоцией. Иначе
говоря, – это процесс, «надстроенный» над другим, но аналогичным
ему по видовой принадлежности, процессом; как «эмоциональный
процесс второго порядка». Не менее известно и явление «амбивалентности эмоций», сопровождающееся обычно возникновением
нового эмоционального отношения, несводимого ни к одной из
двух «противоборствующих» эмоций, ни к их простой «сумме». Оно
также должно быть проинтерпретировано с этих позиций и рассмотрено как продукт синтезирования двух собственно эмоциональных
процессов, приводящий к возникновению нового, синтетического
процессуального образования, к своего рода метаэмоциональному
процессу.
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По отношению к мотивационным процессам аналогичные
закономерности, то есть закономерности метапроцессуальной
организации проявляются, например, в существовании важной
категории так называемых метамотивов и, соответственно, – в тех
мотивационных процессах, которые обеспечивают их реализацию.
Одним из таких метамотивационных образований является, например, мотивация достижения. Как указывали в своих поздних работах
Дж. Аткинсон и Дж. МакКлелланд, мотивация достижения – это не
только мотивационная особенность, «черта личности» и не только
определенная мотивационная подсистема, но и процесс, обеспечивающий регуляцию и «уровень напряженности» «первичных» мотивов (то есть мотивов, непосредственно соотносящихся с конкретным
предметом [8, 12]. Аналогичную эволюцию претерпели и взгляды
двух других классиков психологии мотивации – Е. Деси и Р. Райана,
предпочитавших в своих ранних работах использовать термины
«интринсивная подсистема» и «экстринсивная подсистема» (которые более известны в отечественной литературе как подсистемы
внутренней и внешней мотивации), а затем сместивших акцент
в их понятийной характеристике на термины «интринсивные» и
«экстринстивные» мотивационные процессы [9, 10].
Факты и примеры, аналогичные отмеченным выше, можно
приводить и дальше. Все они свидетельствуют, по нашему мнению,
о существовании достаточно общей закономерности, согласно
которой класс метакогнитивных процессов является лишь первым
из выявленных в психологических исследованиях, а не единственным среди всех – реально существующих метапроцессов. Наряду с
метакогнитивными процессами, не только реально существуют, но
и в принципе эмпирически известны (хотя и в ином «терминологическом обрамлении») иные классы метапроцессов – метарегулятивные, метаэмоциональные, метамотивационные. С этих позиций
класс метапроцессов предстает как очень обширный по своему
составу, сложный по своей интерпроцессуальной организации и
структуре, дифференцированный по характеру включенных в него
процессов, гетерогенный по их качественным особенностям.
Делая такое заключение, мы считаем необходимым обратить
внимание на важную особенность, свойственную каждому отдельно
взятому процессу и их организации в целом, благодаря которой
становится возможным существование всего класса метапроцессов.
Дело в том, что фактически любой психический процесс может
выступать в двух – качественно разных формах, модусах, функциях, которые можно условно обозначить как инструментальная
(операциональная) и онтологическая. Инструментальная функция
является «первичной» и непосредственно (атрибутивно) присуща
процессуальным образованиям как таковым: она состоит в преобразовании, трансформации, «переработке» тех или иных исходных
данных, информации. Вместе с тем, существуют два качественно
различных «приложения» реализации инструментальной функции
психических процессов – «внешняя» и «внутренняя». Любой процесс
может быть направлен не только на «внешнюю среду», но и на среду
«внутреннюю». Во втором случае его предметом будут становиться
иные психические процессы (а также иные психические образования, явления, структуры, феномены). Тем самым психические
процессы проявляют себя в уже иной форме, в ином модусе – так
сказать онтологическом: они выступают как бы «объектами отражения» (если пользоваться традиционной терминологией) и
воздействия со стороны других психических процессов; начинают
проявлять себя не как «операторы», а как «операнды» (в терминологии Л.М. Веккера [1]). Причем, как было показано выше, эти
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функции могут достаточно динамично сменять друг друга, в связи
с чем один и тот же процесс может попеременно выступать либо в
своей инструментальной, либо в своей онтологической функции.
Наличие этих двух базовых функций, а также возможность
представленности психических процессов в двух, атрибутивно присущих им формах является, в конечном итоге, важнейшим условием
для существования класса метапроцессов как такового. Благодаря
двум указанным функциям, становится возможным существование
не только тех метапроцессов, которые были выше обозначены нами
как «автопроцессы» (например, «память о памяти» – метапамять,
«мышление о мышлении» – метамышление), но и тех метапроцессов, которые относятся к категории «гетеропроцессов». Последнее
объясняется тем, что процессы какого-либо одного класса (например, регулятивные), выступая в своей инструментальной функции,
могут быть направлены не только на процессы этого же самого
класса, но и на процессы иных классов – например, когнитивных.
В этом случае возникают все те метапроцессы, которые выше были
проанализированы как регулятивные гетеропроцессы и которые
лежат в основе саморегуляции интеллектуальной деятельности
как таковой.
Вообще говоря, благодаря существованию психических процессов в двух указанных выше модусах, возможны, фактически,
неограниченные комбинации, сочетания «первичных» процессов и
формирование в итоге огромного разнообразия более комплексных
процессуальных образований – «паттернов» первичных процессов,
которые и составляют в своей совокупности содержание общего
класса метапроцессов.
Сформулированный выше теоретический подход, вскрывая
факт принципиальной гетерогенности и множественности метапроцессов, открывает возможности для решения ряда общих и традиционно обсуждаемых психологических проблем. Проиллюстрируем
это на материале лишь двух, но достаточно репрезентативных и
показательных примеров.
Так, прежде всего, с его позиций становится понятным, что
лишь благодаря принципиальной множественности метапроцессов,
наличию в их общем составе не только метакогнитивных, но и всех
иных – рассмотренных выше их классов, субъект оказывается в
состоянии не просто, так сказать, к «пассивному рефлектированию
содержания своей психики», но и к управлению (точнее – к самоуправлению) этим содержанием – за счет «подключения» метарегулятивных, метамотивационных и метаэмоциональных процессов.
Тем самым психика в целом, не нарушая рамок своей «онтологической целостности и замкнутости» и, разумеется, оставаясь в них, все
же в известном смысле «выходит за свои собственные пределы»,
поскольку оказывается в состоянии делать саму себя в целом
объектом не только саморепрезентации, но и активных управляющих, координирующих воздействий. Оставаясь самодостаточной
системой, она в то же время порождает (за счет метапроцессов)
качественно новый уровень своей организации – метасистемный,
с «высоты» которого оказывается возможным управление ей в
целом. Данное положение подробно раскрыто и экспериментально
обосновано в сформулированном нами метасистемном подходе к
характеристике структурно-уровневой организации психики и ее
базовых «составляющих» [5].
Кроме того, с этих же позиций достаточно радикальному переосмыслению и углублению должно быть подвергнуто и одно из наиболее традиционных понятий психологии – понятие рефлексии. Она
с точки зрения развитых выше представлений о принципиальной
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множественности и гетерогенности класса метапроцессов должна
быть понята как принципиально полипроцессуальное образование,
компонентами которого выступают все описанные в данной статье
классы метапроцессов. Поясним сказанное несколько подробее.
Обычно при анализе рефлексивных процессов и феноменов,
хотя и принято отмечать, что они являются разнородными, но,
тем не менее, сама эта «разнородность» не становится предметом
самостоятельного и специального изучения (в особенности – экспериментального); не ставится вопрос о ее причинах и смысле.
Вместе с тем, трудно не видеть, что мера этой разнородности,
гетерогенности настолько велика, а проявления ее настолько очевидны и феноменологически бесспорны, что невольно возникает
вопрос о наличии некоторых существенных причин, лежащих в ее
основе. Диапазон различий рефлексивных процессов и феноменов
поистине беспрецедентен: от элементарного смутного «самоощущения» до развернутых, утонченных и даже изощренных форм
самопознания.
На наш взгляд, именно в этой, повторяем, – чрезвычайной
гетерогенности рефлексии как раз и заключается ключ к «разгадке»
ее природы. По нашему мнению, представляется достаточно странным и даже парадоксальным, что в этом многообразии процессуальных проявлений рефлексии не распознана и не зафиксирована
одна – важнейшая закономерность, состоящая в следующем. В
терминологическом аппарате психологии, а также и в естественном языке сложился ряд понятий и выражений, фиксирующих
различные процессуальные проявления рефлексии. Это, прежде
всего, следующие понятия: самоощущение, самовосприятие,
аутопредставления, «самонаправленное» внимание, «память о
памяти» (метапамять), «мышление о мышлении» (метамышление»). Специально обратим внимание на то, что все эти процессы,
согласно современной трактовке, как раз и относятся к классу
метакогнитивных процессов, а в своей совокупности составляют
его важнейшую часть. Нетрудно видеть, однако, что в этих (а также
в иных – более дифференцированных) понятиях зафиксированы
не просто различные процессуальные проявления рефлексии, а ее
различные уровни, соотносящиеся с различными видами когнитивных психических процессов. Однако, общеизвестно, что последние
организованы на основе уровневого принципа (и именно поэтому
выступают не просто отдельными видами, а уровнями когнитивной
иерархии).
Другими словами, отсюда следует достаточно значимый, на
наш взгляд, вывод: рефлексия как процесс (точнее – как макропроцесс, или полипроцесс) построена по уровневому принципу;
она воспроизводит в своем уровневом строении основные уровни
когнитивной иерархии в целом. Каждый подуровень рефлексии
полно, точно, непосредственно и вообще – совершенно естественным образом соотносится с тем или иным базовым уровнем
когнитивной иерархии. Когнитивная иерархия «в лице» рефлексии
оборачивается – транспонируется на внутреннее содержание
психики и выполняет те же самые функции, которые эта иерархия
реализует по отношению к познанию внешней среды. В связи с
этим, можно, по-видимому, говорить о двух формах, о двух модусах
когнитивной иерархии в целом – о «внешне-ориентированной»
и о «внутренне»-ориентированной. Экономичность и «мудрость»
организации психики заключается в том, что в ней складываются
не две разные системы ориентации во внешней и внутренней
среде, а одна такая система, проявляющаяся, правда, в существенно
разных формах.

Наряду с этим, следует особо подчеркнуть, что по отношению к
когнитивной подсистеме психики общепризнанной и многократно
доказанной является ее трактовка в качестве именно системного
образования, построенного на основе структурно-уровневого
принципа и представляющего собой, следовательно, именно
определенную иерархию базовых уровней. Более того, именно
эта иерархия, эта система процессов в целом является исходной,
онтологически представленной реальностью, а все (аналитически
выделяемые при ее изучении) процессы выступают продуктами ее
гносеологической декомпозиции и в этом смысле – абстракции.
Однако, не менее (а субъективно – даже более) очевидно и то, что
именно эта иерархия, но взятая в ее «внутреннем» модусе, интегрирует все частные процессуальные проявления рефлексии. Поэтому и
сам процесс рефлексии, понятый в его полном, обобщенном смысле
и содержании, выступает как продукт и результат интеграции различных уровней когнитивной иерархии (точнее – рефлексии на
разных уровнях когнитивной иерархии). В силу этого рефлексия в
ее когнитивном аспекте является интегральным процессом по отношению к совокупности частных метакогнитивных процессов (то
есть к процессам самоощущения, самовосприятия и т.д.). И, если
сами традиционно выделяемые метакогнитивные процессы принято
обозначать, как мы уже отмечали выше, понятием «вторичных»
процессов, то вполне логично обозначить процесс, являющийся
продуктом их интеграции и синтезирования, понятием «третичного»
процесса [5]. Им и является процесс рефлексии.
Вместе с тем, важной закономерностью организации рефлексии является и то, что среди всех процессов, входящих в ее состав,
начиная от самоощущения и заканчивая метамышлением), в
принципе нельзя выделить какой-либо «наиболее важный» и потому – находящийся «на вершине» ее иерархии процесс (как это
можно сделать для иерархии когнитивных процессов, высшим и
ведущим в которой является процесс мышления). Для рефлексии
как процессуального средства сознания (и для сознания в целом)
самоощущение психикой самой себя не менее, а быть может, – и
более значимо, нежели, например, способность «помыслить
о себе» (то есть – метамышление). Суть рефлексии состоит в
том, что, благодаря ей, достигается ощущении полноты и как
бы исчерпанности репрезентации внутреннего мира – во всем
многообразии его проявлений, в том числе – и процессуальных.
Эта репрезентация предполагает одновременную опору на все
когнитивные процессы, взятые в их «вторичной» форме, то есть в
форме «обращенности на самих себя» – в форме метапроцессов.
В общей системе рефлексивных процессов ее уровни (отдельные
процессы) оказываются равнозначными (или, по крайней степени,
однопорядковыми), а «полнота осознания себя» предполагает
опору на все эти уровни одновременно и в равной степени. Тем
самым можно, по-видимому, заключить, что по отношению к
собственно когнитивной рефлексии (как ее исходному модусу)
более адекватен уже не иерархический, а гетерархический
принцип организации.
Выше мы относительно подробно остановились на так сказать
«когнитивном измерении» рефлексии. Есть, однако, все основания
полагать, что аналогичные соображения могут и должны быть
сформулированы и в аспекте всех иных ее «измерений» – регулятивном, мотивационном, эмоциональном. Например, как
показано в современном метакогнитивизме [13, 14, 15], а также
в разработанной нами концепции интегральных процессов психической регуляции деятельности [2, 4, 5], наряду с собственно

32

Карпов А.В. Метапроцессы как предмет психологического исследования
когнитивной рефлексией, не только возможна, но и объективно
необходима дифференциация регулятивной рефлексии. Она
раскрывается через такие широко исследующиеся в настоящее
время конструкты, как «метакогнитивная включенность в деятельность», «метаархитектоника деятельности», «метарегулятивный
мониторинг деятельности», «метарешения», «метапланирование»,
«метарегулятивные стили научения» и мн. др. (см. обзор в [6]).
Лишь понятая в своем многомерном, то есть полипроцессуальном статусе, предполагающим существование целой совокупности основных классов внутренне гетерогенных метапроцессов,
рефлексия обретает свой истинный статус и обнаруживает свою
наиболее обобщенную функцию – функцию самопрезентации
психики самой себе, а также еще боле фундаментальное свойство
психики – самоуправляемость, произвольность, а в конечном
итоге, – феноменологию и механизмы наиболее сложного из всех
психических явлений – сознания. Эту же мысль можно сформулировать и по-другому. Основными и наиболее репрезентативными
собственно процессуальными средствами сознания (как итогового,
результативного феномена), его функционально-динамической
базой являются именно метапроцессы, точнее – их целостная,
интегрированная система. Главным механизмом, обеспечивающим
эту их роль, является принципиальная двойственность всех метапроцессов – синтез в них собственно операционных возможностей
и специфики их предметной отнесенности – направленности на
«первичные» психические процессы. Эти два модуса метапроцессов
обладают и свойством взаимообратимости, что феноменологически проявляется в ощущении «данности и подвластности» личности
ее внутреннего мира. Закономерная и, по существу, перманентная
смена этих модусов – важнейший атрибут и объективное условие
для механизма осознания как такового, а также для саморепрезентаци психики самой себе, то есть для сознания.
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А
Психолого-педагогическая
поддержка ребенка в учреждении
дополнительного образования
Абраухова В.В.
(г. Ростов-на-Дону)

Дополнительное образование детей сегодня необходимо
рассматривать как один из видов образования по выбору, как
эффективное средство социального, а затем и профессионального
самоопределения учащихся. Дворец творчества – это
центральное учреждение дополнительного образования в
городе, которое охватывает более 10 000 детей программами
разного профиля.
В Концепции модернизации российской системы образования на
период до 2010 г. определены важность и значение дополнительного
образования детей, способствующего творческому развитию и
социальному самоопределению ребенка.
Происходящие трансформации в системе дополнительного
образования обусловлены объективной потребностью в
изменении образовательной системы учреждения адекватном
общественному развитию, осознании необходимости существенных
преобразований прежнего хода функционирования учреждения.
Основным механизмом оптимизации образовательного процесса
учреждения является поиск и освоение инноваций, способствующих
качественным изменениям в деятельности, что выражается
в переходе учреждения в режим развития. Качественными
признаками данного перехода являются реализуемые инновации,
соответствующие насущным потребностям и интересам детей,
родителей, педагогов и способствующие достижению высоких
образовательных результатов.
Изменения в сфере дополнительного образования детей
связаны с психолого-педагогическим сопровождением ребенка.
Можно выделить следующие общественные потребности,
которые способна удовлетворить сложившаяся система УДО:
• гибкое высвобождение времени родителей (особенно мам) для
карьерного роста – по индивидуальным схемам;

•
•
•
•

включение детей инвалидов и детей из неблагополучных
семей в систему общественного образования, их адаптации и
социализации;
реализация основных задач адаптивного периода подготовки
детей к школе (с учетом индивидуальных возможностей
ребенка);
расширение диапазона образовательных услуг для различных
групп населения: от рыночных моделей до программ социальной помощи;
сохранение психического и физического здоровья ребенка – в
сочетании с оптимальными режимами развития.

Деятельность по психолого-педагогической поддержке ребенка
организует психологическая служба Дворца творчества детей и
молодежи, которая:
– осуществляет психолого-педагогическое сопровождение
ребенка в образовательном процессе; психологическое просвещение – повышение психологической культуры педагогов
и родителей, формирование запроса на психологические
услуги и обеспечение информацией по психологическим
проблемам;
– проводит диагностические исследования на предмет удовлетворенности качеством дополнительного образования
участников учебно-воспитательного процесса; изучение
индивидуальных особенностей личности учащихся с целью
выявления сильных сторон личности, ее резервных возможностей, на которые можно опираться в ходе коррекционной
работы, раннего выявления профессиональных и познавательных интересов, причин возникновения проблем в обучении и
развитии и др.
– оказывает консультативную помощь родителям, ведет индивидуальную коррекционную работу.
Основными направлениями деятельности психологической
службы являются: психологическая профилактика, коррекционноразвивающая работа, психологическое консультирование, проектная
деятельность.
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В совместной деятельности, и педагогам, и психологам
необходимо руководствоваться следующими принципами:
• принцип ответственности: ответственность за адекватность
используемых методов, правильность проведения диагностических процедур, обоснованность суждений, выводов,
рекомендаций;
• принцип компетентности: использование только тех приемов
и методов, которые соответствуют квалификации консультанта
и его личным возможностям;
• принцип добровольности: обеспечить право учащегося отказаться от какого – либо вида работы без объяснения причин;
• принцип конфиденциальности: передача информации о ходе

Развитие смысловой сферы
в онтогенезе и ее особенности
у одаренных подростков
Азарко Е.М.
(г. Каменск-Шахтинский)

В настоящее время существует достаточно разработанная
концепция смысловой сферы и смыслообразования личности
(Леонтьев Д.А.; Абакумова И.В.). В то же время недостаточно
представлены характеристики развития смысловой сферы в разные
возрастные периоды; также практически отсутствуют характеристики
смысловой сферы у одаренных подростков. Развитие личности
проходит ряд этапов в зависимости от возраста (Мухина В.С.),
свойств темперамента (Небылицын В.Д.), социальной ситуации
и т.д. При этом и смысловая сфера претерпевает изменения.
Процесс развития смыслообразовательной функции и ценностной
регуляции поведения происходит, с одной стороны, как процесс
усвоения и интеграции в структуру личности ценностей социальных
групп, с другой стороны, как процесс сокращения удельного веса
потребностей и повышения удельного веса личностных ценностей
(Абакумова И.В.). Предлагаем ниже вариант возрастных изменений
смысловой сферы:
1) 0–3 год – период рождения осознающей себя личности – Я-персона, физический облик, эмоциональное отношение, изъявление своей воли;
2) 4–6 лет – притязание на признание, половая принадлежность,
ощущение себя во времени, развитие мотивов, развитие
картины мира;
3) 6–10 лет – вхождение в образ «я» через интеграцию смыслов
культуры при получении образования;
4) 10–13 лет – развитие рефлексии, способности осознавать
мотивы поведения, принятия социальных ценностей малых
групп;
5) 13–15 лет – совершенствование смысловых ориентаций, созревание общей направленности личности, совершенствование
собственной индивидуальности;
6) 15–17 лет – формирование мировоззрения и активной воли,
собственных смыслов и личных ценностей;
7) 18 и далее лет – реализация жизненных перспектив, жизненных смыслов, выход за пределы собственного «я», описания
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•

•
•

и результатах консультации другим лицам лишь при согласии
учащегося;
принцип активности: подросток самостоятельно принимает
решения о выборе профиля обучения и направление продолжения образования. Педагог поощряет активность и самостоятельность, его суждения и оценки не должны ограничивать
свободу принятия школьного решения:
принцип позитивного эффекта: педагог акцентирует внимание
на потенциальных возможностях подростка, а не на его ограничениях, стимулирует его поисковую активность;
принцип лояльности: педагог защищает право школьника на
свободу выбора, не допускает предвзятого отношения к нему.

возрастных изменений смысловой сферы созревающей личности.
Во время созревания личности происходит открытие
личностных смыслов, принятие/отвержение смысловых установок,
развитие мотивов, появление смысловых диспозиций и конструктов,
формирование ценностей. Смысл для ребенка ощущается как связь
его индивидуального мира с объективным миром, благодаря
которой вырабатывается отношение субъектного опыта ребенка к
объектам действительности.
Смысловая сфера одаренного подростка – это сфера
личностных смыслов, запускающая механизмы саморазвития
личности, лежащие в основе формирования и реализации
индивидуального дарования. Процесс образования способствует
вхождению человека в образ «я» через интеграцию смыслов
культуры (Абакумова И.В.). Образованием для одаренных детей
можно считать свернутое, сжатое во времени проживание,
приобретение и распространение собственного «я» через
смыслы культуры. Рассматривая одаренность в концепции
смыслового подхода, можно проследить отличия, связанные с
различными способами познания мира, внешнего-объективного
и внутреннего-субъективного, которые проявляются как
предпочтение личности к определенному виду деятельности. Эти
отличия будут выступать как установки, своеобразные потенции к
определенному виду деятельности и проявляться в выборе вида
деятельности: интеллектуальной, творческой, лидерской и т.д. Для
разных видов одаренности характерны следующие особенности
смысловой сферы: для интеллектуальной – направленность
на познание, предпочтение гносеологического познания
реальности с развитием научной картины мира на основе
значений, преимущественные ценности – ценности познания
мира; для творческой – направленность на творчество,
предпочтение эстетического познания реальности с развитием
индивидуальной картины мира на основе личностных смыслов,
преимущественные ценности – ценности отношения к
действительности (чувственного переживания и эмоциональной
оценки); для лидерской – направленность на совместную
деятельность, предпочтение интерактивного познания реальности
с развитием индивидуальной картины, преимущественные
ценности – ценности общения и совместной деятельности.
Данные позволяют рассмотреть проблему развития способностей
и одаренности с новой точки зрения.

Материалы IV съезда Российского психологического общества. Том IV.
Психологическое сопровождение
учащихся на предпрофильной ступени
обучения, программа для 8–9 классов
Акованцева Л.И.
(г. Москва)

В соответствии с Концепцией профильного обучения на старшей
ступени общего образования, одобренной Минобразованием РФ и
Российской академией образования, в 10-х классах вводится
профильное обучение. Очевидно, что основная школа должна
активно включиться в этот процесс: необходимо проведение
системной подготовительной работы в конце обучения в основной
школе. Поэтому важной задачей, которая должна решаться в
период обучения в 8–9 классах, становится предпрофильная
подготовка, позволяющая учащемуся осознанно выбрать профиль
обучения, то есть, совершить первичное профессиональное
самоопределение. От этого выбора в немалой степени зависят и
успешность обучения в старших классах, и подготовка учащихся
к следующей ступени образования, а в целом и к будущей
профессиональной деятельности. Чем точнее будет сделан выбор,
тем меньше разочарований и трудностей ждет молодого человека
и тем больше вероятность, что общество в будущем получит
хорошего профессионала.
Разработанная программа является двухгодичным курсом для
учащихся 8–9 классов (предпрофильная ступень обучения).
Цель программы: создание условий для обоснованного и
самостоятельного выбора профиля учащимися 8–9 классов.
Основное содержание занятий в 8-м классе представлено
блоком самопознания. Данный блок призван активизировать
учащихся к получению информации о себе, своих профессиональных
интересах и склонностях, личностных особенностях; способствовать
развитию самостоятельности и независимости в принятии решений.
На занятиях данного блока используются диагностические методы
(тесты, компьютерная диагностика), элементы социальнопсихологического тренинга, деловые и имитационные игры,
активизирующие упражнения. В конце второго полугодия
осуществляется переход к проблематике профессионального и
личностного самоопределения.
Занятия в 9-х классах содержат информацию о профессиях,
способах их получения, образовательных учреждениях, рынке
труда и образовательных услуг, а так же умении составлять своё
личное портфолио (портфель достижений). Занятия данного блока
проходят в форме мини-лекций, бесед, дискуссий, экскурсий на
предприятия и в учебные заведения, встреч с представителями
различных профессиональных сфер, а также элементов тренинга
профессионального самоопределения.

Выбор именно такого содержания обусловлен целью курса,
обозначенной в начале. При реализации данного курса под
условиями эффективного профессионального самоопределения
понимаются, во-первых, расширение знаний учащихся о себе, и,
во-вторых, создание информационного пространства, необходимого
для профессионального и личностного развития.
Поскольку данный курс является частью психологического
обеспечения системы «ученик-учитель-родитель», в занятиях
принимают активное участие все субъекты профессионального
самоопределения и развития (ученики, учителя и родители). Курс
включает в себя 48 занятия, 16 из которых – информационные и
32 – практические.
При разработке программы мы руководствовались некоторым
требованиям и рекомендациям, принципам профориентационной
работы (Климов Е.А.):
• равно уважать разные виды труда (не следует воспитывать
«любовь» к одной профессии за счет обесценивания других
видов труда);
• культивировать представления о полной психологической структуре труда при характеристике, рекламе любой профессии;
• относиться к знаниям о мире разнообразных профессий как к
знаниям об обществе и как к важному звену мировоззрения;
• заботиться не столько об «определении», «психодиагностике»,
сколько о формировании профессиональной пригодности,
культивировать идеалы улучшения производственной среды,
условий и средств труда сообразно особенностям человека;
• не решать вопрос за выбирающего профессию, а активизировать процесс его самоопределение;
• доходить до каждого в деле руководства профессиональным
самоопределением (сочетать групповые и индивидуальные
формы работы);
• действовать в интересах выбирающего профессию, помогая ему
согласовывать этот выбор с представлениями о благе общества
и народа в целом.
Подросток, выбирая достойную профессию, стремится получить
соответствующее образование, развить необходимые качества
личности. Родители и педагоги получают при этом возможность
позитивного влияния на развивающуюся личность подростка:
помогают ему в формировании актуальных качеств личности
и с точки зрения выбора профессии, и с точки зрения развития
личности в целом.
Исключительно важно формировать у учащихся, во-первых,
гражданские и нравственные ценности, во-вторых, личностные
качества, помогающие им самостоятельно ориентироваться в
сложной социальной ситуации, принимать важные решения,
в том числе и по поводу жизненного и профессионального
самоопределения.
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Тревожность и страхи
осужденных женщин
Акопян Л.С.
(г. Самара)

Проблема женской преступности существует многие годы,
и это вполне объяснимо, учитывая особое место женщин в
системе общественных отношений, важности социальных ролей
и функций, которые они выполняют в жизни общества, и крайне
неблагоприятных последствий криминальных форм их поведения.
Женщинам, находящимся в местах лишения свободы, наиболее
присущи такие негативные состояния, как тревожность, депрессия,
страх, одиночество.
Можно выделить следующие особенности, наиболее
часто проявляющиеся среди осужденных женщин: отсутствие
заинтересованности в своей судьбе, настороженность,
незащищенность, подавленность, уныние, тоска, тревожность изза недостатка эмоциональной поддержки семьи и родственников,
бессилие, неуверенность, страх перед будущим.
Осужденные женщины отличаются повышенной эмоциональной
лабильностью, впечатлительностью, чувствительностью,
сентиментальностью, что особенно ярко проявляется в реакциях
на факт лишения свободы, отрыва от семьи и детей. Они по-особому,
более обостренно, нежели осужденные мужчины, воспринимают
факт изоляции от общества, отличаются повышенной возбудимостью,
легко попадают под влияние групповых отношений.
В проведенном под нашим руководством исследовании
(Войкина И.А.) участвовали осужденные к лишению свободы
по различным статьям женщины, отбывающие наказание в
исправительной колонии № 15. Выборку составляют 60 осужденных
женщин с различными сроками пребывания в исправительной
колонии. В зависимости от срока пребывания в ИК были
сформированы три группы по 20 человек:
От 1–3 лет – 20 человек;
От 3–5 лет – 20 человек;
От 5 и выше – 20 человек.
Возраст испытуемых составил от 20 до 30 лет.
Результаты экспериментального исследования
страхов и тревожности у осужденных женщин
позволяют сделать следующие выводы:
1. По уровню ситуативной тревожности выявлены значимые
различия между группами женщин с относительно маленьким
(1–3 года) и средним (3–5 лет) сроками пребывания в исправительной колонии (при р=0,001). Испытуемые 2 группы менее
всего испытывают чувство ситуативной тревоги по сравнению с
испытуемыми 1 и 3 групп.
2. Значимые различия отмечены по частоте испытывания презрения и страха: в группе женщин, пребывающих в ИК от 3 – до
5 лет чаще испытываются эти эмоции, чем в группах женщин,
пребывающих в ИК от 1 – до 3 лет и от 5 и выше (р=0,03).
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Женщины, пребывающие в ИК от 1 до 3 лет, чаще испытывают
интерес (р=0,03) и реже страх (р=0,04) по сравнению с
женщинами, пребывающие в ИК от 3 до 5 лет.(t – критерий
Стьюдента).
3. Выявлены групповые различия в интенсивности переживания
страхов у осужденных женщин. К наиболее интенсивным
страхам осужденные женщины относят страх потери близких
(в 1 группе – 55 %, во 2 группе – 65 % в 3 группе – 40 %).
Испытуемым 3 группы присущи страх одиночества (25 %) и
страх смерти (25 %).
Частотное измерение страхов показало, что больше всего
осужденные испытывают страх перед будущим, а именно перед
свободой, которую они очень ждут и в то же время боятся. Особенно
значим он для осужденных женщин 3 группы (от 5 лет и выше).
Содержание пространственных страхов показало, что с возрастанием срока пребывания в исправительной колонии возрастает
количество осужденных женщин, считающих, что опасного места
для них не существует.
Самым безопасным местом вся выборка испытуемых считает
дом, но большее число приходится на испытуемых 1 группы (70 %),
что можно объяснить сохранностью эмоциональной привязанности
к дому.
По количеству женщин, выбирающих разные типы поведения в
ситуациях преодоления страха, существуют статистически значимые
различия. Большинство осужденных женщин 1 группы значимо
чаще выбирают самоуспокаивание, чем бездействие (45 % и 20 %
женщин соответственно). Женщины, пребывающие в ИК более 5 лет,
чаще применяют такой тип поведения, как бездействие в ситуации
страха – 50 % (р=0,05).
Невербальное содержание представленных страхов характеризуется тем, что в рисунках испытуемых просматриваются
особенности, присущие всем женщинам, находящимся в исправительной колонии (тревожность, агрессия, страх, завышенная
самооценка, демонстративность в поведении). Использование
коэффициента сопряженности Пирсона позволило выявить
статистически значимые различия в проявлении инфантилизма
у женщин с разными сроками пребывания в ИК (при р=0,05).
Женщины, пребывающие в ИК более пяти лет, значимо чаще
демонстрируют признаки инфантильности, отраженные в рисунках несуществующего животного: 22,3 % женщин 1 и 2 группы
и 58,5 % женщин, находящихся в ИК более 5 лет, имеют такие
признаки в рисунках.
Проективная методика «Нарисуй свой страх» показала, что
наиболее актуальными страхами для испытуемых во всех 3 группах
являются страхи смерти (соответственно в 1 группе – 35 %, во 2
группе – 40 %, в 3 группе – 20 %); одиночества (во всех трех группах
по 15 %) и неизвестности (в 1 группе – 20 %, во 2 группе – 15 %,
в 3 группе – 20 %).
4. Осужденным женщинам присущи специфические страхи,
которых нет у законопослушных, такие как страх тюрьмы, страх
свободы, страх безумного взгляда, страх преследования, страх
не справиться со своими пороками.
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Типологическая обусловленность
психологической совместимости
в диаде машинистов
Балина Т.Н.,
Делиховская Е.А.
(г. Таганрог)

Микрогруппа является предметом пристального внимания,
как в зарубежной, так и в отечественной психологии. При этом
наиболее проблемным вопросом является её рассмотрение как
совокупного субъекта совместной деятельности. Несмотря на
то, что теоретический анализ этого вопроса ведется уже ряд лет,
его результаты, а главное их практическая реализация, вряд ли
могут быть признаны удовлетворительными. Отсюда немалые
трудности, испытываемые психологами-практиками всякий раз,
когда необходимо дать адекватную оценку сплоченности той
или иной естественной группы, выявить доминирующую в ней
систему норм и ценностей, достаточно тонко и дифференцированно
определить меру коллективности группы как именно совокупного
субъекта.
Кроме того, критическим моментом в прикладном аспекте
обсуждаемой проблемы является конструирование надежных
методов прогноза поведения личности в группе, без которых
невозможен оптимальный с точки зрения эффективности
функционирования подбор малых групп, обеспечение успешного
руководства ими, решение вопросов межличностной совместимости,
предотвращения внутригрупповых конфликтов.
К числу слабо разработанных вопросов групповой психологии
относится и эмпирическое изучение психологической совместимости
микрогруппы – диады. В ходе данного исследования сделана
попытка изучить типологическую обусловленность психологической
совместимости машинистов тепловозов в производственной
среде.
Анализ литературных данных (Г.М. Андреева, А.И. Донцов,
Д. Майерс, А.В. Сидоренко, Н.П. Фетискин) позволяет выделить
основные элементы психологической совместимости, к которым

относятся: психофизиологическое соответствие в быстроте реакций
и энергозатратах; готовность к сотрудничеству, взаимное принятие
партнеров; отсутствие ярко выраженной борьбы за власть и
первенство в группе.
Учитывая это, при проведении эмпирического исследования
были подобраны следующие методики: определение ведущего
типа поведения в конфликтных ситуациях К. Томаса, изучение
нейротизма, экстраверсии-интроверсии личности (тест EPI Айзенка),
методика «Самооценка лидерства».
Проведя первичную обработку данных, полученных при
исследовании 20 эффективно работающих диад машинистов, в
целом можно отметить, что нерациональные стратегии поведения
в конфликте представлены в минимальном количестве. Всего
5 человек – соперничество, причем 3 из них холерики, и
4 человека – избегание, 2 из которых меланхолики. Наиболее
выраженными оказались стратегии приспособления (15 человек)
и компромисса (9 человек), что указывает на стремление
работников не допускать конфликтов в процессе работы, а значит
работать согласованно и эффективно. Сопоставляя отдельно
выборки холериков и флегматиков, меланхоликов и флегматиков,
холериков и меланхоликов в соответствии с доминирующей
стратегией поведения в конфликте, мы обнаружили достоверную
связь между типами темперамента и стратегией поведения в
конфликте только у холериков и флегматиков на 5 %-ом уровне
значимости по U-критерию Манна-Уитни (Uэмп.=21, при p≤0,05).
Таким образом, больше всего различаются по степени активности
в конфликте выборки холериков и флегматиков. В остальных
выборках наблюдается лишь тенденция к различию, т.е. можно
считать, что совместимые пары формируются при разнообразном
сочетании типов темперамента, благодаря наличию социальнопсихологических компенсаторных механизмов: самооценки
лидерства, стратегии поведения в конфликтной ситуации,
занимаемой должности.
Результаты анализа связи стратегии поведения в конфликте
и должности достоверно указывают на то, что машинисты
занимают более активную позицию при решении конфликтов
(соперничество, сотрудничество, компромисс). Достоверность
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проверялась Q-критерием Розенбаума. Qэмп.=7, при p≤0,05.
Помощники машиниста при этом готовы подчиняться (доминирует
компромисс и приспособление); это способствует эффективной
работе в диаде.
Рассматривая связь темперамента и стремления к лидерству,
следует отметить, что четыре человека-холерика и два сангвиника
имеют высокий уровень самооценки лидерства. Все являются
старшими в паре (машинистами). У помощников машинистов
высокая самооценка лидерства отсутствует, что способствует
адекватной субординации в диаде, а значит и в целом более
согласованной работе.
На основании группировки данных о стратегии поведения в
конфликте в соответствии с возрастом испытуемых можно сделать
вывод об отсутствии каких либо значимых взаимосвязей по этим
показателям. Видимо в эффективно работающих парах возраст
не влияет на совместимость, и большее значение имеют другие
факторы, такие как опыт работы, стратегии поведения в конфликте,
групповой статус.

Таким образом, подводя итоги эмпирического исследования
можно сказать, что совместимость формируется на трех уровнях.
На психофизиологическом уровне это темперамент, но сам по себе
он не играет важной роли, являясь компенсаторным механизмом.
На психологическом уровне самооценка лидерства влияет на
психологическую совместимость. На социально-психологическом
уровне важную роль играют официальный статус (должность) и
доминирующая стратегия поведения в конфликтной ситуации.
Значимая связь между этими показателями позволяет нам сделать
вывод о том, что машинисты, как старшие по должности, при
возникновении конфликта в диаде склонны занимать более активную
позицию и предпринимать активные меры по его разрешению.
Помощники машинистов при этом готовы подчиняться, поскольку
такое поведение способствует более эффективной работе в диаде.
Все уровни совместимости взаимосвязаны и в целом
формируют психологическую совместимость, которая является
значимым условием профессиональной деятельности машинистов
тепловозов.

Психогенетическое исследование
особенностей семейной обстановки
(на основе данных
«Шкалы семейного окружения»)

обстановки детьми в возрасте 10–17 лет. Выборку составили
моно- и дизиготные (однополые и разнополые) близнецы
г.Москвы, Ижевска и Санкт-Петербурга. Для оценки особенностей
семейной обстановки использовалась методика ШСО (FES: Moos
& Moos, 1984; «Шкала семейного окружения», адаптирована
для российской выборки С. Ю. Куприяновым, 1985). Данные
обрабатывались при помощи методов струк турного
моделирования (model-fitting) в программе Mx. Первичный
психометрический анализ ШСО выявил три основных фактора,
которые соответствуют трем группам шкал, заданным авторами
методики. Анализ вкладов генетических и средовых факторов в
программе Mx показал, что для первого фактора («показатели
отношений между членами семьи») значимым является вклад
аддитивных генетических факторов (.6), тогда как для двух других
(«показатели личностного роста» и «показатели управления
семейной системой») основную часть дисперсии исчерпывают
вклады факторов «общей» и «индивидуальной» средовой
вариативности (около .3 примерно поровну), тогда как вклад
генетических факторов оказался относительно незначительным
(около .15). Наши результаты отличаются от полученных в
предшествующих исследованиях зарубежными авторами и
требуют дальнейшего обсуждения.

Барский Ф.И., Гиндина Е.Д., Кобанов В. В.,
Лобаскова М.М., Малых С.Б.
(Москва)

Средовые условия стали предметом интереса психогенетики
сравнительно недавно (Rowe & Plomin, 1981; Plomin & Bergeman,
1991). В рамках психогенетического подхода субъективные отчеты
об особенностях среды рассматриваются подобно любому другому
фенотипу. Наиболее широко исследуются такие характеристики
семейного окружения, как детско-родительские отношения и
отношения сиблингов между собой. В современных исследованиях
также получены результаты, указывающие на возможность вклада
генетических факторов в особенности детско-родительского
взаимодействия и восприятия детьми семейной обстановки (Reiss,
2000).
Цель нашего исследования состояла в оценке вкладов
генетических и средовых факторов в восприятие семейной
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Материалы IV съезда Российского психологического общества. Том IV.
Алекситимия и невротизация
как факторы профессиональной
дезадаптации врачей и педагогов
Башмакова О.В.,
Семенихин Д.Г.
(г. Ульяновск)

Профессиональная деятельность врачей и педагогов интегрирует
в себе ряд факторов − организационных (ненормированный
рабочий день, дефицит времени, играющий важную роль в создании
информационного стресса, необходимость принятия ответственных
решений в максимально короткие сроки, высокие интеллектуальные
нагрузки, особенности интерперсональных взаимодействий),
ролевых (работа в условиях ролевого неравенства) и личностных.
Последние в большей степени могут способствовать изменению и
нарушению профессионального функционирования, и допустимо
предположение, что не последнее место может принадлежать
алекситимии и невротизации.
Цель исследования − определить роль невротизации и
алекситимии в формировании психодезаптационных состояний,
ассоциированных с профессиональной деятельностью.
Материал и методы. Проведено анкетирование в
соответствии с целью работы, сопряженное с экспериментальнопсихологическим исследованием 120 врачей общемедицинской
сети, 120 педагогов общеобразовательных учреждений и 80
коррекционных педагогов. В качестве методик использовались
клинический опросник для выявления и оценки невротических
состояний Яхина-Менделевича и Торонтская Алекситимическая
шкала (TAS).
Результаты и обсуждение.
По данным опросника Яхина-Менделевича условную подгруппу
«норма» составило 55,0±6,8 % врачей, 47±4,5 % педагогов
общеобразовательных учреждений и 31±5,2 % коррекционных
педагогов; среди высоко невротизированных оказалось 45,0±6,1 %
врачей, 53±4,5 % педагогов общеобразовательных учреждений
и 69±5,2 % коррекционных педагогов. Коррекционные педагоги
более невротизированы, чем педагоги общеобразовательных
учреждений (p<0,1) и врачи (p<0,05).
Проанализировано взаимоотношение алекситимии и
невротизации: алекситимический тип личности в подгруппах
«норма» встречался у 11±3,8 % врачей, 5±2,9 % педагогов
общеобразовательных учреждений и 11±6,3 % коррекционных
педагогов, а среди высоко невротизированных респондентов − у
44,5±6,7 % врачей, 41±6,1 педагогов общеобразовательных
учреждений и 69±6,2 % коррекционных педагогов. Отмечалось
достоверное преобладание алекситимических личностей в
подгруппах высоко невротизированных врачей (p<0,01), педагогов
общеобразовательных учреждений (p<0,01) и коррекционных
педагогов (p<0,001). Коррекционные педагоги более алекситимичны,

чем врачи (p<0,05) и педагоги общеобразовательных учреждений
(p<0,01).
Итак, алекситимия, как личностная характеристика,
коррелирующая с невротизацией, может рассматриваться в качестве
фактора, способствующего развитию невротических расстройств,
повышенной уязвимости к стрессу, в том числе и профессиогенному,
что особо актуально для врачей и педагогов.
Высоко невротизированные врачи (46±6,8 %), педагоги
общеобразовательных учреждений (48±6,7 %) и коррекционные
педагоги (76±5,8 %) чаще отмечали неблагоприятное влияние
профессиональных факторов на состояние здоровья, чем
респонденты подгрупп «норма»: врачи (21±5 %, p<0,01),
педагоги общеобразовательных учреждений (28±6 %, p<0,05),
коррекционные педагоги (56±9,9 %, p<0,05). Респонденты
с высоким уровнем невротизации: врачи (41±6,1 %),
педагоги общеобразовательных учреждений (67±5,9 %)
и коррекционные педагоги (79±9,9 %) были более склонны
рассматривать профессию как фактор риска развития у себя
психической патологии, нежели коллеги подгрупп «норма»:
врачи (59±6,7 %, p<0,05), педагоги общеобразовательных
учреждений (47±6,6 %, p<0,05) и коррекционные педагоги
(50±10 %, p<0,05). Высоко невротизированные врачи
(69±6,3 %), педагоги общеобразовательных учреждений
(64±6 %) и коррекционные педагоги (83±5,1 %) чаще
отмечали у себя признаки профессиональной деформации, чем
респонденты подгрупп «норма»: врачи (36±5,9 %, p<0,001),
педагоги общеобразовательных учреждений (48±6,6 %, p<0,05)
и коррекционные педагоги (53,6±10 %, p<0,05).
Высоко невротизированные респонденты: врачи (46±6,7 %),
педагоги общеобразовательных учреждений (25±5,4 %)
и коррекционные педагоги (36±6,5 %) в большей степени
подчеркивали влияние психологического напряжения на отношение
к пациентам и ученикам, нежели коллеги подгрупп «норма»:
врачи (15±4,4 %, p<0,001), педагоги общеобразовательных
учреждений (12±3,4 %, p<0,05) и коррекционные педагоги
(16±7,3 %, p<0,1). Высоко невротизированные респонденты
были более склонны отмечать неблагоприятные, дезадаптирующие
аспекты профессиональной деятельности.
Выводы:
1. Алекситимия выступает в качестве фактора, способствующего
невротизации.
2. Невротизация усугубляет профессиональную дезадаптацию и
потенцирует производственные трудности.
Таким образом, необходима разработка комплексных
программ психолого-психотерапевтического сопровождения
профессиональной врачебной и педагогической деятельности,
а также высшего профессионального образования. Помимо
этого данные социально-профессиональные группы акцентируют
внимание в плане проведения психопрофилактической и
психокоррекционной работы.
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Индивидуальный стиль саморегуляции
поведения в структуре
профессионально значимых качеств
сотрудников правоприменительной сферы
Бинеева Д.Р.
(г. Ростов-на-Дону)

В настоящее время весьма актуальной является проблема
профессионального отбора сотрудников правоприменительных
органов, в том числе в плане соответствия требованиям профессии
их психологических и психофизиологических свойств. Процедуры
психологического отбора, реализуемые в этой сфере, в настоящее
время не включают методики, позволяющие оценивать уровень
развития способностей и навыков саморегуляции. Вместе с тем
анализ психограмм основных профессий в правоприменительной
сфере показывает, что ауторегуляторные возможности личности
должны занимать важное место среди профессионально
значимых психологических качеств. Этим и обусловлен выбор
темы нашего исследования.
Стилевыми особенностями саморегуляции мы называем
такие особенности саморегуляции человека, которые устойчиво
проявляются в различных видах произвольной активности, в
поведении и практической деятельности. Среди них различают
индивидуально-типические особенности планирования,
моделирования, программирования и оценки результатов, гибкость
и самостоятельность оценки результатов.
Нами в рамках выполнения курсовой работы было проведено
пилотажное обследование по методике «Стиль саморегуляции
поведения» В.И. Моросановой студентов 4-го курса филиала
Российской Таможенной Академии по специализации «Таможенное
дело». Число студентов – 20 человек, возраст – от 20 до 22 лет.
Цель исследования – диагностика развития индивидуальной
саморегуляции и определение ее индивидуального профиля у
будущих сотрудников таможенной службы.
Задачи:
1) оценить уровень развития индивидуальной саморегуляции
поведения у будущих сотрудников правоприменительных
органов, на примере таможенников;
2) опробовать методику выявления саморегуляции поведения на
сотрудниках правоприменительных органов, как возможный
вариант в комплексном профотборе.
Теоретической основой проведенного исследования стали
работы доктора психологических наук, профессора, заведующей
лабораторией психологии саморегуляции Психологического
института РАО (Москва) В. И. Моросановой.
Основной методический арсенал – Опросник «Стиль
саморегуляции поведения». Опросник состоит из 46 утверждений
и работает как единая шкала «Общий уровень саморегуляции»,
которая характеризует уровень сформированности индивидуальной
системы саморегуляции произвольной активности человека.
Утверждения опросника входят в состав шести шкал, выделенных
в соответствии с основными регуляторными процессами
планирования, моделирование, программирования, оценки
результатов, а также и регуляторно-личностными свойствами:
гибкости и самостоятельности.
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Проведенное исследование является пилотажным, т.о.,
полученные данные являются не окончательными и могут
дополняться.
Полученные результаты можно интерпретировать следующим
образом.
Общие показатели по шкале планирования превышают 4 балла,
т.о. их можно отнести к высоким показателям. Высокие показатели
по этой шкале указывают на сформированность потребности в
осознанном планировании деятельности, планы в этом случае
реалистичны, детализированы, иерархичны и устойчивы, цели
деятельности выдвигаются самостоятельно.
Общие показатели по шкале моделирования превышают
4 балла, т.о. их можно отнести к высоким. Испытуемые с высокими
показателями по этой шкале способны выделять значимые условия
достижения целей, как в текущей ситуации, так и в перспективном
будущем, что проявляется в соответствии программ действий
планам деятельности, соответствии получаемых результатов
принятым целям.
Общие показатели по шкале программирования более
4 баллов, что говорит о сформировавшейся у человека потребности
продумывать способы своих действий и поведения для достижения
намеченных целей, о детализированности и развернутости
разрабатываемых программ. Программы разрабатываются
самостоятельно, они гибко изменяются в новых обстоятельствах
и устойчивы в ситуации помех. При несоответствии полученных
результатов целям производится коррекция программы действий
до получения приемлемого для человека результата.
Общие показатели по шкале оценивания результатов более
4 баллов, что свидетельствует о развитости и адекватности
самооценки, сформированности и устойчивости субъективных
критериев оценки результатов. Человек адекватно оценивает
как сам факт рассогласования полученных результатов с целью
деятельности, так и приведшие к нему причины, гибко адаптируясь
к изменению условий.
Общие показатели по шкале гибкости более 4 баллов.
Испытуемые с высокими показателями по шкале гибкости
демонстрируют пластичность всех регуляторных процессов. При
возникновении непредвиденных обстоятельств такие испытуемые
легко перестраивают планы и программы исполнительских действий
и поведения, способны быстро оценить изменение значимых
условий и перестроить программу действий. При возникновении
рассогласования полученных результатов с принятой целью
своевременно оценивают сам факт рассогласования и вносят
соответствующую коррекцию. Гибкость регуляторики позволяет
адекватно реагировать на быстрое изменение событий и успешно
решать поставленную задачу в ситуации риска.
Общие показатели по шкале самостоятельности более 4 баллов,
но имеется тенденция и к низким показателям, что указывает на
следующие особенности. Наличие высоких показателей по шкале
самостоятельности свидетельствует об автономности в организации
активности человека, его способности самостоятельно планировать
деятельность и поведение, организовывать работу по достижению
выдвинутой цели, контролировать ход ее выполнения, анализировать
и оценивать как промежуточные, так и конечные результаты
деятельности. Испытуемые с низкими показателями по шкале
самостоятельности зависимы от мнений и оценок окружающих.
Планы и программы действий разрабатываются несамостоятельно,
такие люди часто и некритично следуют чужим советам.

Материалы IV съезда Российского психологического общества. Том IV.
Общие показатели по шкале общего уровня саморегуляции
превышает 23 балла. Люди с высокими показателями общего
уровня саморегуляции самостоятельны, гибко и адекватно
реагируют на изменение условий, выдвижение и достижение цели
у них в значительной степени осознанно. При высокой мотивации
достижения они способны формировать такой стиль саморегуляции,
который позволяет компенсировать влияние личностных,
характерологических особенностей, препятствующих достижению
цели. Чем выше общий уровень осознанной регуляции, тем
легче человек овладевает новыми видами активности, увереннее
чувствует себя в незнакомых ситуациях, тем стабильнее его успехи
в привычных видах деятельности.

При общем довольно высоком уровне развития определяемых
параметров саморегуляции наблюдается и значительная
вариативность показателей внутри обследованной группы.
Особенно это заметно для шкалы «Самостоятельность». Это можно
объяснить тем, что исследование проведено, на молодых людях в
возрасте от 20–22 лет, которые продолжают учебу, поэтому еще нет
четко сформированных качеств, которые характеризуют уровень
саморегуляции у сотрудников правоприменительных органов.
Полученные данные свидетельствуют о целесообразности
дальнейшего изучения стилей саморегуляции поведения как
возможных профессионально значимых качеств, учитываемых при
профотборе сотрудников правоприменительных органов.

Кросс-культурные проявления
уверенности личности

чувствуют себя более уверенно, если находят поддержку. Если
им приходится делать выбор, они предусматривают запасные
варианты, часто теряются в различных ситуациях и чувствуют себя
неуверенными в новых, необычных условиях.
В основе уверенного поведения африканцев лежат
эгоцентрические мотивы: желание проявить себя и свои способности,
самоопределиться и реализовать себя, развивать волевые качества,
стремление быть самостоятельным и независимым. Они также
считают, что уверенность поможет им в карьерном росте, в
достижении общественного признания, приобретении большего
жизненного опыта, расширении социальных контактов.
Российские студенты понимают уверенность как активное
состояние человека. Они в большей мере склонны идти на риск,
браться за дело, зная, что не всегда полностью владеют им в
деталях, считать себя правыми в различных спорах и дискуссиях,
придерживаясь при этом собственного мнения. Они также редко
уступают другим и считают, что не существует безвыходных
ситуаций. Русские испытывают удовлетворение при выигрыше в
споре, чувство гордости за свои поступки и действия, приятные
переживания при совершении рискованных поступков и чувство
оптимизма при выполнении различных начинаний.
Таким образом, сравнение психологической структуры
уверенности российских, китайских и африканских студентов
выявило определенные различия в данном свойстве и показало,
что существует этнопсихологическая специфика в выраженности
компонентов уверенности у российских и китайских студентов.

Бойко З.В.
(г. Москва)

Анализ работ, посвященных исследованию уверенности,
показал, что межэтнический аспект этой характеристики личности
не исследовался. Уверенность как структурное образование
была рассмотрена рядом авторов, каждый из которых предлагал
свой подход к исследованию. Наше исследование строилось
в рамках концепции системно-функциональной организации
черт личности, разработанной А.И.Крупновым. В исследовании
приняли участие 155 человек – студентов РУДН в возрасте 20–29
лет: 55 российских студентов 50 студентов из Африки (из Анголы
и Гвинеи-Бисау) и 50 – из Китая. Для диагностики уверенности
нами использовалась методика А.И. Крупнова «Бланковый
тест». Значимые отличия между группами были обнаружены в
мотивационном, когнитивном, продуктивном, динамическом,
эмоциональном и регуляторном компонентах уверенности.
Анализ полученных результатов показал, что китайцы в
проявлении уверенности характеризуются желанием получить
социальное одобрение, утвердиться в группе. Они отмечают, что
берутся за работу только тогда, когда полностью убеждены в
способности её выполненить, часто признаются в неспособности
выполнить что-либо, так как считают себя некомпетентными,
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В
Психологические эффекты
как важные ресурсы для просвещения
участников образовательного процесса
Васильев В.В.
(г. Воронеж)

В психологической науке известны такие эффекты, как эффект
ореола, эффект Пигмалиона, эффект края, эффект Зейгарник
и пр. В ходе опытно-экспериментальной работы, которую в
течение последнего десятилетия проводит кафедра педагогики
и психологии Воронежского областного института повышения
квалификации и переподготовки работников образования, удалось
выявить использование преподавателями в целях оптимизации
образовательного процесса, помимо известных и традиционно
применяемых психологических эффектов, также других, которые
до недавнего времени не были предметом научного рассмотрения.
Немало психологических эффектов учителям было рекомендовано
преподавателями нашей кафедры, экспериментально апробировано
и нашло успешное применение в дальнейшей практике многих
образовательных учреждений Воронежской области.
Психологические эффек ты – это педагогически
целесообразные влияния учителей и воспитателей на учащихся
с помощью определенных приемов для позитивного решения
проблем, возникающих в образовательном процессе.
Вместе с тем психологические эффекты могут быть важными
ресурсами педагогов-психологов для просвещения участников
образовательного процесса: учителей, учащихся, их родителей.
Так, в ходе экспериментальной работы выявлены позитивные
возможности психологических эффектов, позволяющих взрослым
и детям осознавать свои переживания, состояния, затруднения
и находить реальные выходы из сложившихся обстоятельств в
профессиональной сфере педагогов, в учебной и личной жизни
учащихся, во взаимоотношениях родителей с детьми.
Книга «Психологические эффекты в деятельности педагогапсихолога», вышедшая в 2007 году в издательстве Воронежского
института повышения квалификации, содержит советы, основанные
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на практике опытных воронежских педагогов-психологов: как
психологически помочь учащимся (эффекты пользы от вредного,
возрождения из боли, возможности выговориться, «белой
вороны» и др.), как профессионально помочь педагогам (эффекты
двухметрового роста, саморегуляции, моста успешности, хрустальной
туфельки и т. п.), как оказать психологическую помощь родителям
(эффекты неторопливости, избушки, зайчихи, чудо-рыбы, золотой
рыбки и т.д.) и даже как психологу помочь самому себе (снять
эффекты пятого колеса, «греха упрощения», кризиса и применить
эффекты визитной карточки, смежника, водоема и пр.).
В официально объявленный 2007 год «Годом русского языка,
Годом Книги» мы совместно со студентами филологического
факультета Воронежского педагогического университета
разрабатываем базу позитивных педагогических влияний на
учащихся с помощью психологических эффектов, возникающих
в результате применения в педагогических целях крылатых слов
(эффекты «как аукнется», «обожженных пальцев», «взять себя
в руки»), имен героев известных книг (эффекты Тома Сойера,
Пигмалиона, Мальвины, Дюймовочки), фольклорных образов
(мудрой совы, иголки, лягушки, «суп из топора» и др.).
Опытно-экспериментальная работа проводится преподавателями
нашей кафедры также в специальных (коррекционных) учреждениях
интернатного типа, в которых находятся дети, имеющие особые
педагогические потребности. И педагоги этих учреждений с
помощью психологических эффектов решают важные задачи по
интеграции в общество своих воспитанников, просвещая их в
приобретении жизненных компетенций: как обрести эмоциональную
устойчивость и готовность к психологическим нагрузкам, как развить
общительность, толерантность, доброжелательность и внимание
к людям, как обеспечить подготовленность к труду, способность
вызывать интерес людей к результатам своей деятельности и т. д.
Таким образом, педагогическое просвещение учителей,
воспитателей, учащихся и их родителей о сущности и обстоятельствах
применения психологических эффектов позволяет решать многие
проблемы в образовательном процессе, снимает возникающие
негативные явления, становится важным ресурсом для повышения
качества современного образования.

Материалы IV съезда Российского психологического общества. Том IV.
Ценностно смысловые ориентации
как факторы профессиональной
идентичности личности
Водяха А.А.
(г. Прокопьевск)

Ценностные образования закрепляются жизненным
опытом индивида, всей совокупностью его переживаний,
отграничивая существенное и важное для данного человека
от несущественного, ценности творят идентичность личности
(Рубинштейн С.Л., Мухина В.С., Головаха Е.Н., и др.). Постепенно
в процессе онтогенеза человек формирует свою собственную
внутреннюю позицию через систему личностных смыслов.
Смысловые образования определяют идентичность личности,
ее поступки и деяния (Выготский Л.С., Леонтьев А.Н., Асмолов
А.Г., Сосновский Б.А. и др.). Ценностно-смысловые ориентации
проявляются, закрепляются и корректируются в профессиональной
деятельности индивида. Процесс формирования ценностносмысловых ориентаций и профессиональная деятельность
взаимодетерминированы. В зависимости от того, в какую систему
выстроены ценности специалиста, общение с людьми он строит
типичным для себя образом. Профессиональная деятельность и
профессиональные ценности должны выступать как единое целое
и определять уровень сформированности профессиональной
позиции. Большинство исследователей (Е.М. Васильева,
В.Н. Козиев, Л.М. Митина, Т. Макклапаред, М. Кун) предполагают,
что профессиональное самосознание – это установка на себя
в профессионально-трудовой сфере. И, как любая установка,
самосознание имеет когнитивную, аффективную и поведенческую
структуру.

Познание и понимание в структуре
мышления о другом человеке
Вышквыркина М.А.
(г. Ростов-на-Дону)

Многие авторы (Бодалев А.А., Андреева Г.М., Романов К.М.,
Вердербер Р., Вердербер К. и др.) говоря о механизмах познания
человека человеком в процессе межличностного взаимодействия
выделяют такие способы познания как: эмпатия, рефлексия,
идентификация, стереотипизация, типизация.
По мнению Андреевой Г.М., для понимания человека человеком
особое значение имеют механизмы идентификации и рефлексии.
Самым же значительным эффектом, по мнению Андреевой Г.М.,
является стереотипизация, то есть построение образа на основе уже
существующего, устойчивого представления.
Стереотипы имеют сложную психологическую структуру,
Коломинский Я.Л. выделил три основных компонента в этой
структуре:
• рациональный интеллектуальный компонент, который в межличностном взаимодействии проявляется в виде оценочных
суждений;
• образный компонент, который существует в сознании в виде
наглядного представления разной степени обобщенности;

Следовательно, ключевыми компонентами структуры
профессионального самосознания являются компоненты,
которые характеризуют когнитивный, аффективный, поведенческий
уровни и процессы профессиональной идентификации, как ключевые
механизмы интеграции «профессионального Я».
Результатом процесса профессиональной идентификации,
является сформированная профессиональная идентичность
личности. По определению (Л.Б. Шнейдер) профессиональная
идентичность – это многомерный и интегративный феномен,
обеспечивающий человеку целостность, тождественность, и
определенность в профессиональной деятельности.
Таким образом, уровень сформированности профессиональной позиции можно диагностировать через динамику
профессиональной идентификации, этот процесс развернут
во времени и результатом его является профессиональная
идентичность личности, которая проявляется в комплексе таких
факторов:
а) степень отождествления себя с профессиональной ролью;
б) принятие профессиональных норм и ценностей;
в) уровень самореализации в профессии и сознание факта самореализации;
г) сформированность профессиональной потребностномотивационной сферы;
д) направленность смысложизненных ориентаций личности.
В результате анализа, мы получаем ряд критериев для
диагностики профессиональной идентичности личности и набор
основных факторов. Эти конструкты позволят отслеживать
профессиональную идентичность личности на различных этапах
профессионализации.

•

эмоциональный компонент актуализируется в виде определенных чувств, вызываемых явлением, обобщенных в эталоне
и проявляется в тех или иных установках и отношениях к объекту.

Взаимопонимание может быть достигнуто только в том случае,
если все эти три компонента представлены в структуре стереотипа,
в случае же доминирования одного из элементов и полного или
частичного отсутствия других компонентов стереотип наоборот
препятствует достижению взаимопонимания людьми друг друга
(Коломинский Я.Л., 1976).
Панферов В.Н. также пишет о том, что в процессе
взаимопознания людей определяются возможное содержание
стереотипов, которое хранится как опыт общения. В частности
эталоны внешности выступают в качестве «пусковых механизмов»
процессов интерпретации психологических свойств человека.
Панферов В.Н. выделяет три класса эталонов и стереотипов
интерпретации личности по внешности:
• антропологические (конституциональные признаки: национальность, пол, возраст и т.д.).
• социальные (эталоны внешнего облика, как признак общественного положения и ролевых функций).
• эмоционально-эстетические (эмоционально-эстетическое
отношение к внешности воспринимаемого).
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В
По мнению Панферова В.Н., социально-психологическая
установка на статусно-ролевую характеристику личности не
всегда совпадает с эталонами внешнего облика, что приводит к
когнитивному диссонансу, который в свою очередь и инициирует
процесс мышления.
Романов К.М. считает, что понимание человека можно
определить как психический процесс субъективного воссоздания
его внутренней психологической сущности, как процесс
субъективного воссоздания его как субъекта, как личности и как
индивидуальности. Автор считает, что психологическое содержание
внешних проявлений чрезвычайно сложно, т.к. они очень
многозначны. Более того, во многих случаях познаваемый человек
может умышленно или непреднамеренно «преподносить себя», т.к.
он заинтересован в том, чтобы произвести нужное впечатление,
что еще более существенно осложняет процесс понимания. По
мнению Романова К.М., правильная интерпретация внешних
проявлений человека возможна лишь в контексте определенных
жизненных ситуаций, которые актуализируют соответствующие
им по содержанию психические свойства и процессы. В частности
для того, чтобы актуализировать мышление человека необходимо
поставить его в ситуацию решения задачи (Романов К.М., 2001)
По мнению Знакова В.В., межличностное понимание
основано на ценностно-смысловой позиции партнеров общения.

45

Однако Знаков В.В. обращает внимание, что в процессе познания
других людей ценностно-смысловая позиция человека так
же проявляется в стереотипных представлениях о личности
познаваемого субъекта. С точки зрения автора, стереотипы
экономят умственные усилия человека, а фактором вызывающим
актуальную мыслительную деятельность вызывает новое
поведение и неясность ситуации, в которую попадает человек.
Это становится предпосылкой приобретения этой ситуацией
проблемного характера, который и является побудительной
причиной развертывания процесса мышления (Знаков В.В.,
1999).
Активную мыслительную деятельность вызывают и
конфликтные ситуации. По мнению Крогиуса Н.В., в условиях
конфликта мышление выступает как мотивационно, личностно
обусловленное. Участники конфликта, как считает Крогиус Н.В.,
пытаются «мыслить за другого», что необходимо для предвидения
действий противника и планирования собственного поведения.
Таким образом, можно предположить, что процесс активной
мыслительной деятельности в процессе познания человека
человеком будет инициирован в следующих случаях: в ситуации
новизны или неопределенности; в случае недостатка информации;
в конфликтной ситуации; в результате возникновения когнитивного
диссонанса.

Г
Влияние черт личности
кардиологических больных
на особенности поведения
в межличностном взаимодействии
Гартфельдер Д.В.
(г. Чебоксары)

Восприятие кардиологическими больными своего социального
окружения во многом определяет стратегию их поведения в
процессе терапии. Поведение больных, впервые оказавшихся в
лечебном учреждении кардиологического профиля, качественно
отличается от поведения больных, ранее обращавшихся в ЛПУ в
связи с сердечнососудистыми заболеваниями.
В исследовании приняли участие 127 больных, страдающих
сердечно-сосудистыми заболеваниями, находящихся на
стационарном лечении (52 мужчины и 72 женщины, средний
возраст 48,4±13,9 лет). Использовался комплексный набор
психодиагностических методик, включавший в себя "Я"‑структурный
тест Г. Амона (ISTA), Гиссенский личностный опросник и авторскую
социодемографическую анкету.
По результатам исследования было отмечено, что у
кардиологических больных, имеющих опыт пребывания в лечебном
учреждении, дефицитарные черты личности, такие как внешнее
(t=2,03; p<0,05) и внутреннее Я-отграничение (t=2,89; p<0,01) и
нарциссизм (t=2,14; p<0,05), выражены в большей степени, чем у
обратившихся за помощью впервые. Кроме того, опыт пребывания в
учреждении кардиологического профиля приводит к усилению ряда

деструктивных черт, таких как деструктивный страх (t=2,65; p<0,05)
и деструктивный нарциссизм (t=2,22; p<0,05). Можно заключить,
что возрастание деструктивных и дефицитарных форм поведения
у многократно обращавшихся за помощью больных ведёт к
возникновению барьеров в социальном взаимодействии и не
всегда адекватному поведению в ходе контактов с другими людьми.
Гиссенский личностный опросник выявил выраженное изменение
социального статуса сердечно-сосудистых больных, которые из-за
своей болезни считают себя социально непривлекательными.
Различий между больными, имеющими и не имеющими опыт
обращения в ЛПУ, не выявлено.
Анализ данных социодемографической анкеты показал,
что число пациентов с заболеваниями периферических сосудов
среди обратившихся впервые достоверно превышает их число
среди обращавшихся неоднократно (χ²=5,29; р<0,05). Также
необходимо отметить, что средний возраст пациентов, страдающих
заболеваниями сосудов, меньше чем у пациентов, страдающих
от заболеваний сердца (45,9 и 51,1 лет соответственно; t=2,16;
p<0,05). Помимо этого, среди последних верующих значительно
больше, чем среди больных, страдающих от сосудистых заболеваний
(t=2,09; p<0,05).
Полученные результаты позволяют предположить,
что личностные черты кардиологических больных во многом
определяют их поведение во время пребывания в ЛПУ. Указаны
наиболее подверженные изменениям особенности межличностного
взаимодействия, своевременная психологическая коррекция
которых будет способствовать скорейшей реинтеграции и
восстановлению социального статуса больных.
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Г
Психологическая поддержка
студентов-психологов в контексте
построения жизненной перспективы
Герасимова В.А.
(г. Калуга)

В настоящее время с развитием современных представлений
о соответствии личности требованиям как общества в целом, так и
профессиональным критериям, предъявляемым работодателями,
возрастает интерес к исследованию личностных особенностей,
характеризующих процесс становления субъекта профессиональной
деятельности.
Экзистенциальные размышления о смысле жизни, о судьбе и
способности влиять на ее ход сопровождают человека на протяжении
всей его жизни.
Выбор профессионального пространства для развития является
одним из этапов жизненного пути, влияющим на социальную
позицию, на брачно-семейные перспективы, материальное
благосостояние, психологическое благополучие в целом, т.е.
затрагивается каждый аспект образа жизни молодого человека.
Целостная картина будущего, включающая ряд возможных
(планируемых и ожидаемых) взаимосвязанных событий
представляет собой жизненную перспективу, построение которой
предполагает составление жизненных планов, постановку целей,
поиск путей и средств для их достижения, а также рефлексию
смысла реализации поставленных целей.
Результаты исследования социально-психологических условий
получения образования (особенностей взаимодействия студентов
в учебных группах: СПК и групповой динамики, ценностных
ориентаций, установок, учебной мотивации, смысложизненных
ориентаций) 2005/06 года с участием 240 студентов 1 и 2 курсов
факультета психологии и физико-математического факультета
стали предпосылкой для изучения в 2006/07 году глубинных
мировоззренческих структур и временной перспективы студентовпсихологов.
Преобразования, ведущие к осмыслению опыта и последующей
выработки траектории дальнейшего развития, рассматриваются
нами в 3-х аспектах: наличии особых внешних условий, особых
внутренних (психологических) условий и их взаимодействие.
Следует отметить, что можно условно разграничить эти связи,
т.к. преобразования происходят не последовательно, а в системе,
которая в каждом конкретном случае будет задана координатами
внутренних и внешних условий, а также вероятностным или
реальным взаимопреобразованием при взаимодействии.
Целью исследования явилось определить особенности
соотношения выраженности смысложизненных ориентаций,
характеристик процесса самоуправления личности, мотивации
достижения, сформированности представлений о будущей
профессиональной деятельности и временной перспективы
студентов-психологов на начальном этапе становления обучения в
университете. В исследовании приняли участие 68 студентов 1 курса
факультета психологии КГПУ им. К.Э. Циолковского.
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Методологической основой данного исследования стали
основные положения теории развития личности как субъекта
деятельности и жизнедеятельности (Рубинштейн С.Л.,
Брушлинский А.В., Абульханова-Славская К.А., Селиванов В.В.,
Знаков В.В., Журавлев А.Л., и др.), основные психологические
исследовательские работы по изучению феномена времени
(Ананьев Б.Г., Головаха Е.И., Нюттен Ж., Абульханова-Славская К.А.,
Левин К.), основные положения о специфике профессиональной
деятельности психолога (Буякас Т.М., Вачков И.В., Донцов А.И.,
Белова Д.Е, и др.), исследования взаимосвязи личностного и
профессионального развития (В.В. Селиванов, Казанцева Т.А.,
Олейник Ю.Н., и др.)
Таким образом, нами была выдвинута гипотеза, о том, что
существует взаимосвязь между характеристиками временной
перспективы испытуемых и осмысленностью жизни и интегральным
показателем общих смысложизненных ориентаций, а также
способностью самоуправления личности, мотивацией достижения
успеха и сформированностью представлений о будущей
профессиональной деятельности психолога.
В соответствии с целью исследования был использован блок
методик, направленных на изучение уровня осмысленности жизни,
структуры смысложизненных ориентаций, этапов самоуправления
личности, целеполагания, уровня субъективного контроля
личности, особенности восприятия времени (прошлое-настоящеебудущее), психологического благополучия, отношения к будущей
профессиональной деятельности, мотивации успеха/избегания
неудач.
Практическая значимость проведенного исследования
заключается в разработке программы коррекции, направленной
на формирование и развитие механизмов эффективного
моделирования индивидуальной траектории развития личности
будущего профессионала, его способности к целеполаганию и
построению четкой жизненной перспективы.
Психологический комплекс сочетает диагностические
процедуры в форме мониторинга основных составляющих
психологического благополучия личности с проведением социальнопсихологических тренингов, разработанных на основе полученных
результатов исследования.
Как показали результаты исследования, психологическое
сопровождение студентов-психологов способствует развитию
рефлексивных механизмов и самосознания личности, регулировать
процесс интериоризации ценностей психологического сообщества,
преодолевать кризисные этапы личностного становления. Акцент
делается на использование проективных методик, метафорических
приемов в работе со смысловой сферой личности студентов и их
отношением к временной перспективе.
Реализация проекта психологического сопровождения создаст
условия для развития самосознания личности, формирования
навыков преодолевать кризисные этапы личностного развития.
Использование проективных методик, метафорических
приемов позволит сконструировать субъективную картину
своего жизненного пути, осознанно скорректировать стратегию
собственной жизни.

Материалы IV съезда Российского психологического общества. Том IV.
К проблеме о взаимосвязи
удовлетворенности трудом
и нравственно-психологических
характеристик личности
Гермашина Ю.В.
(г. Казань)

Вопросы удовлетворенности людей своей профессиональной
деятельностью привлекли внимание уже в 30-х гг. XX в.
В отечественной психологии исследовалась удовлетворенность
человека трудовой деятельностью в основном у рабочих
промышленных предприятий, что было связано с глобальной
проблемой текучести кадров. В современных условиях высоких
технологий эта проблема остается ничуть не менее актуальной.
Эффективная деятельность любого работника во многом зависит
от уровня его удовлетворенности своим трудом.
В прошлых работах были обнаружены связи между
показателями удовлетворенности трудом и нравственнопсихологическими характеристиками личности руководителей
и сотрудников. Это показало, что нравственно-психологические
характеристики личности играют существенную роль при
формировании удовлетворенности профессиональной
деятельностью работников. То есть, они могут играть определенную
роль в повышении уровня мотивации, а, следовательно, и
эффективности работы в целом. Однако в этих исследованиях
не была решена задача доказательства достоверных отличий
и специфики взаимосвязей этих показателей управленцев и
персонала.
Для решения данной задачи мы провели исследование,
в котором принимало участие 60 человек, 30 из которых являются
руководителями и 30 – сотрудниками различных организаций.
Возрастной диапазон 23–55 лет.
В методический инструментарий были включены: вопросник
исследования удовлетворенности трудом Н.Н. Обозова и методика
«Отношение менеджеров к соблюдению нравственных норм»
А.Л. Журавлева.
Исходная группа была поделена на две. В 1 группу вошли
руководители. Во 2, соответственно, сотрудники организаций.
При анализе выраженности результатов не было найдено
существенных отличий. Группа 1 имеет чуть большие значения по

показателям вопросника удовлетворенности трудом. Группа 2 имеет
наиболее высокий показатель терпимости.
При статистическом анализе по t-критерию Стьюдента
результатов у респондентов групп 1 и 2 выявились значимые
различия (р=0.01) в показателе вопросника исследования
удовлетворенности трудом – удовлетворенность достижениями в
работе и общий балл по удовлетворенности трудом (при р=0.05).
Можно предположить, что руководящая должность в силу
социального статуса и соответствующего признания со стороны
окружающих приносит гораздо большую удовлетворенность своей
профессиональной деятельностью чем должность более низкая
по иерархии.
Анализируя корреляционную плеяду показателей
нравственности и их связь с показателями удовлетворенности
трудом, мы можем выделить следующие особенности,
характеризующие группы.
Связи первой группы – руководителей свидетельствуют о
том, что при увеличении терпимости к особенностям окружающих
и ответственности за свое поведение, поступки повышается
уровень притязаний в профессиональной деятельности и
предпочтение выполняемой работы высокому заработку. Чем ярче
выражена принципиальность управленца, тем больший интерес
он испытывает к своей работе. А также выраженность чувства
справедливости оказывает прямое влияние на уровень притязаний
в профессиональной деятельности.
Во второй группе – сотрудников организаций обнаружена
похожая связь – при развитии чувства ответственности за свои
действия повышается стремление сохранить работу, которая приносит
удовлетворение, а не стремиться за повышением заработка. Но при
этом появляется связь, характеризующая данную группу: развитие
чувства справедливости повышает уровень профессиональной
ответственности и увеличивает удовлетворенность человека от
взаимоотношений с коллегами по работе.
Это исследование еще раз подтвердило наличие специфики
структуры взаимосвязей удовлетворенности профессиональной
деятельностью руководителей и организационного персонала.
Результаты нашего исследования могут быть использованы в
качестве основы для построения дальнейших исследований по
данной проблеме и наиболее детальной разработке детерминант
удовлетворенности трудом в зависимости от специфики
деятельности работника.
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Г
Генотип и среда в вариативности
учительских оценок поведенческих и
эмоциональных проблем
у детей подросткового возраста
Гиндина Е.Д., Малых С.Б.,
Лобаскова М.М.

Результаты исследований свидетельствуют о высокой
распространенности эмоциональных и поведенческих проблем
в подростковом возрасте, однако мало известно об этиологии
индивидуальных различий этих характеристик. Неизвестно,
в какой степени средовые и генетические факторы влияют на
развитие психопатологии в подростковом возрасте. Большинство
исследований было проведено на европейских и американских
выборках с применением родительских или подростковых оценок
поведенческих и эмоциональных проблем. Цель настоящего
исследования состояла в оценке роли генотипа и среды в
формировании вариативности оценок по шкалам синдромов

Идентификационые аспекты
профессионального кризиса
выпускников ВУЗа
Гиниатуллина Е.И.
(г. Москва)

Профессиональный путь личности начинается с момента
формирования профессиональных намерений и заканчивается
уходом человека из профессии. Занимаясь изучением
профессионального становления личности, отечественные ученые
пришли к выводу о том, что профессиональное развитие – это
не равномерный линейный процесс овладения профессией, а
достаточно сложный циклический процесс чередования стабильных
и критических периодов взаимодействия «профессии» и личности
и прохождение через кризис является условием перехода на
следующую стадию. Кризис может разрешиться позитивно т.е.
способствовать личностному и профессиональному росту, и
негативно, т.е. кризис может вести к профессиональной деформации
личности, профессиональному маргинализму (несформированности
либо утрате идентичности).
Мы рассматриваем идентификационные аспекты кризиса
в процессе профессионального становления выпускников вузов,
поскольку считаем, что профессиональные кризисы – «это кризисы
идентичности личности, которая сталкивается с необходимостью
переидентификации и нового личностного выбора». Нормативный
профессиональный кризис, в нашем понимании, является типичным
для данной стадии профессионального развития.
Нами было проведено исследование, целью которого было:
установление наличия нормативного профессионального кризиса
и изучение его психологического содержания у студентов на этапе
окончания обучения в вузе. Предметом нашего изучения были
особенности нормативного профессионального кризиса последнего
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учительской формы опросника Т. Ахенбаха (The Teacher Report
Form – TRF, Achenbach T., 1991) в выборке 245 российских близнецов
10–17 лет. Программа Мх использовалась для оценки параметров
полной модели, включающей специфичные для каждого пола
эффекты аддитивных генов, общей среды и различающейся
среды.
Полученные данные свидетельствуют о высокой степени
генетического вклада в вариативность всех синдромов TRF:
тревожность (депрессивность, замкнутость, агрессивность,
делинквентность, социальная дезадаптация, соматические
проблемы, трудности мышления, трудности внимания)
гиперактивность. Факторы общей и различающейся среды также
играют значимую роль. Единственное исключение составляет
синдром тревожности/депрессивности, вариативность которого
обусловлена только факторами генотипа и различающейся среды.
Половые различия в наследуемости существуют для различных
синдромов TRF за исключением синдромов соматических
проблем, социальной дезадаптации и трудностей внимания/
гиперактивности.

года обучения. В качестве метода исследования использовалось
структурированное интервью, направленное на диагностику и
изучение психологического содержания кризиса.
В ходе проведенного исследования установлен факт
переживания нормативного профессионального кризиса у 15
человек, что составляет 37,5 % студентов от общей выборки.
Для данного критического периода характерно ведущее
противоречие – рассогласование между требованиями к
специалисту – психологу как профессионалу и представлениями о
себе как специалисте. Чтобы разрешить возникшее противоречие
студенты считают необходимым увеличить базу своих знаний,
умений и навыков по специальности. Ведущий способ преодоления
данного нормативного профессионального кризиса – активность
в приобретении практических навыков, попытка окунуться в
профессиональную среду (работа по специальности, волонтерство
на телефоне доверия, посещение тренингов, взаимодействие с более
опытными коллегами). В результате данной активности происходит
рост профессионализма субъекта, формируется профессиональная
позиция, происходит идентификация с профессией.
Установлено, что психологическое содержание нормативного
профессионального кризиса состоит из двух основных компонентов:
мотивационного (ведущее переживание – утрата перспектив
профессионального развития по получаемой специальности) и
когнитивно–деятельностного (неудовлетворенность организацией
практики в вузе).
В своих предположениях мы считаем, что нормативный
профессиональный кризис на этапе завершения обучения связан
с появлением в структуре профессиональной идентичности
ценностно–ментального компонента, который может вступать
в противоречие с полученным в ходе обучения операционнодеятельностным образом профессии.
В частности, одним из аспектов понятия профессиональной
идентичности является субъективное отношение к получаемой

Материалы IV съезда Российского психологического общества. Том IV.
профессии, т.е. каким сформировался образ «профессии» и образ
«я как профессионал» у студентов на завершающем этапе обучения.
Этот аспект на наш взгляд, выступает доминирующим на этапе
окончания вуза.
Мы учитываем, что процесс формирования профессиональной
идентичности выходит за рамки вуза, поскольку это «сложный
психологический феномен, который формируется у личности при
достижении достаточно высокого уровня профессионального

мастерства», но считаем, что на момент окончания этапа обучения
в вузе, уже можно говорить о сформированности определенных
компонентов профессиональной идентичности, в частности
операционально-деятельностного компонента. И, полагаем, что
нормативный профессиональный кризис, который наблюдается у
выпускников вузов, является своеобразным показателем активно
формирующейся профессиональной идентичности, в частности,
говорит о появление ее ценностно-ментального аспекта.

Социально-психологическое исследование
моды в советский период
и на рубеже ХХI века

60-е гг., и увлечении стилем хиппи в 70-е гг. ХХ века. Движения
стиляг и хиппи также свидетельствуют о проявлении социального
протеста через внешний вид и стиль жизни.
Желание отличаться от остальных, в условиях отсталой легкой
промышленности привело к появлению такого социального
явления, когда большинство советских женщин вынуждено быть
дизайнерами и шить одежду самостоятельно или заказывать у
портних. Около 30 % респондентов признались, что постоянно шили
и вязали одежду для себя.
С распадом СССР и наступлением эпохи глобализации
утверждается феномен «быстрой моды». Мода меняется не раз в 10
лет, как раньше, а каждый сезон. Потребность в реализации новых
коллекций заставляет производителей одежды к стремительному
превращению свежих идей в коммерческие решения. Для того,
чтобы сориентировать покупателя в том, что модно, дома моды
и крупные производители вынуждены придерживаться единых
установок – трендов, которые разрабатываются специальными
исследовательскими организациями. Исследователи – охотники
за трендами, занимаются прогнозированием моды, изучают
факторы, определяющие дух времени. Теория изучения факторов,
влияющих на моду, была сформулирована Нистромом в 1928 г.
Доминирующие в обществе события, идеи, социальные группы,
технологии влияют на формирование моды. Поиск тенденций
осуществляется анализом научных достижений, субкультуры и
психологии. Новые идеи становятся продуктом коллективного
сознания.

Гнездилова М.Г.
(Москва)

Ис тория моды представляет собой отражение
социальной психологии. Существуют три основных теории
распространения моды. Концепция Зиммеля 1904 г., согласно
которой мода постепенно распространяется от элиты общества
к низшим слоям. В 1963 г. Кинг предложил конструирующую
теорию: мода распространяется внутри социального слоя. Каждая
социальная группа имеет своих лидеров и свободу выбора стиля.
В 1970 г. Филд разработал теорию моды, в которой элита общества
имитирует стили низших слоев. Каждая из трактовок нашла свое
отражение в различные периоды истории. Например, в первые
годы советской власти разработчиками моды были высшие слои
общества – художники и творческая интеллигенция: Ламанова,
Попова, Мухина, Экстер. Одеваться модно могли позволить себе
представители партийной верхушки, писатели, актеры. Все это
подтверждает теорию Зиммеля. Постепенно среди основной части
населения СССР утверждается идеология, которая формирует
психологию восприятия моды, как явления буржуазного и чуждого
интеллигентному человеку. Это соответствует «горизонтальной»
концепции Кинга. Идеи Филда нашли отражение в движении стиляг
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Г
Групповая, микрогрупповая
и межличностная идентичность
Горбатенко Н.С., Сидоренков А.В.
(г. Ростов-на-Дону)

Проблему социальной идентичности стали активно изучать
за рубежом начиная с 1970-х гг. Исследователи первоначально
фокусировали внимание на больших группах (условных и реальных).
На рубеже 1980–90-х гг. стал возрастать интерес к разным аспектам
социальной идентичности в малых группах.
В существующих исследованиях малых групп рассматривается,
как правило, один уровень социальной идентичности – групповая
идентичность (идентичность индивидов с группой в целом).
В меньшей мере изучается межличностная идентичность и
практически не принимается во внимание еще один уровень
идентичности – микрогрупповая идентичность (идентичность
индивидов с неформальными подгруппами в группе). Включение в
анализ всех трех уровней идентичности (в их взаимосвязи) позволит
задать новые координаты исследования социальной идентичности в
малой группе. Можно сделать несколько предположений.
1. В малой группе, находящейся в обычных условиях
жизнедеятельности, более сильно выражена микрогрупповая
идентичность, а менее – межличностная. Преобладание
микрогрупповой идентичности над групповой определяется
несколькими обстоятельствами: внутри неформальных подгрупп
более высокая плотность и глубина связей, интенсивность
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взаимодействия, чем по группе в целом; подгруппы (а не
группа) чаще всего регламентируют поведение их членов внутри
подгрупп и по группе в целом; подгруппа способна более успешно
реализовывать ряд функций по отношению к индивидам (например,
функция удовлетворения потребности в безопасности), чем группа в
целом. Преобладание групповой идентичности над межличностной
выполняет компенсаторную роль в случае снижения межличностной
идентичности и, тем самым, поддерживает психологическую
целостность всей группы. Преобладание внутри подгрупп
микрогрупповой идентичности над межличностной компенсирует
возможное снижение межличностной идентичности, тем самым
создавая предпосылку для поддержания психологической
целостности и устойчивости подгрупп.
2. Групповая, микрогрупповая и меж личностная
идентичность находятся в динамическом соотношении друг с
другом, что зависит от особенностей взаимодействия группы/
подгруппы с внешним социальным контекстом (интеграция,
дезинтеграция, относительная социальная изоляция) и меры
полезности результата взаимодействия (эффективность–
неэффек тивнос ть). Например, при интенсификации
дезинтегративного взаимодействия группы с внешней средой
(например, конфликт с другой группой) станет преобладать
групповая идентичность, а менее выражена будет межличностная
и микрогрупповая идентичность. В случае продолжительной
внешней дезинтеграции группы и регулярной неэффективности
ее внешней активности произойдет снижение групповой и
возрастание микрогрупповой идентичности.

Д
О Положении по сертификации
специалистов секцией РПО
«Психология травматического стресса»
по данной специальности
Дерябина О.М.
(г. Москва)

Секция РПО «Психология травматического стресса» начала
процесс сертификации своих членов, приняв для этого следующие
правила и схему.
Сертификации подлежат специалисты с высшим
психологическим или медицинским образованием, сдавшие
зачеты/экзамены по пяти обязательным дисциплинам и трем
дисциплинам на выбор из списка, предлагаемого Секцией ПТС, а
затем прошедшие экзамен-собеседование с Экспертной Комиссией
Секции, на котором Комиссия признала кандидата достойным
звания специалиста по психологии травматического стресса.
Сертификация проводится в несколько этапов: сдача восьми
экзаменов «первой ступени», каждый из которых отмечается
выдачей соответствующего сертификата (Свидетельства) РПО, и
сдача обобщающего экзамена-собеседования, дающего право на
получение сертификата РПО о признании данного специалиста
обученного по стандартам РПО, соответствующим мировым
стандартам в данной области.
В сертификате (Свидетельстве) «первой ступени» записывается
название курса, его ведущий, количество отработанных
часов (теоретических, практических, самостоятельных,
супервизии) и ставятся подписи: 1) ведущего курс, 2) одного
из членов Экспертной Комиссии – представителя секции ПТС и

3) представителя высшего руководства РПО. Сертификат
скрепляется печатью РПО и Секции ПТС.
В сертификате о признании кандидата специалистом в
области психологии травматического стресса ставятся 4 (четыре)
подписи: трех членов Экспертной Комиссии секции ПТС и одного
представителя высшего руководства РПО. Сертификат скрепляется
печатью РПО и Секции ПТС.
Для облегчения сдачи экзаменов секция ПТС проводит
специальные обучающие курсы (и в Москве, и на выезде) силами
своих лучших специалистов – старейших членов Секции.
Экзамены первой ступени могут сдаваться как после
прохождения специального курса обучения, предлагаемого секцией
РПО, так и без специального обучения. Экзамены сдаются по
специальным программам, соответствующим принятым в мире
стандартам. Экзаменующиеся за месяц до экзамена получают
экзаменационные вопросы и списки литературы. Экзамены
принимают не менее, чем двое членов Экспертной Комиссии
секции ПТС.
Экзамен-собеседование на звание специалиста в области
травматического стресса принимают не менее трех членов
Экспертной Комиссии секции ПТС и одного представителя высшего
руководства РПО (всего – не менее четырех человек).
Экспертная Комиссия состоит из пятнадцати членов, известных в
психологическом сообществе как давно и плодотворно работающие
в области психологии травматического стресса в качестве практиков
(диагносты, реабилитаторы) и/или теоретиков.
Кандидатами на звание специалиста в области травматического
стресса могут быть как члены РПО (в т.ч. члены секции ПТС), так и
лица, в РПО не состоящие.
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Д
Социально-психологические
экспектации и мотивация специалистов
при получении дополнительного
психологического образования
(на примере студентов-психологов
Восточно-Европейского Института
Психоанализа)
Детковская О.А.
(г. Санкт-Петербург)

Повторное самоопределение или «пересамоопределение» – получение второго образования, второй
специальности – явление, достаточно распространенное для
нашего времени. Психосоциальный аспект и мотивационная
направленность студентов, желающих получить второе высшее
образование либо для повышения квалификации, либо для
получения новой профессии, либо для развития личностного
потенциала практически не становились предметом исследования.
В данной статье приводится фрагмент исследовательской работы по
изучению этой проблемы.
Было проведено анкетирование 71 студента заочного отделения
ВЕИП. Студенты, пришедшие на заочное отделение, имеют средний
возраст 35 лет, большинство из них (около 70 %)–женщины. Такое
распределение по полу повторяется из года в год практически на
всех курсах. По первому своему образованию – это люди, имеющие
профессию в сфере «человек-человек», а именно: учителя, врачи,
психологи и т.п. (64,38 %), около 17 % составляют те, кто работает
в сфере «человек-знаковая система» (бухгалтеры, экономисты,
программисты и т.п.), совсем незначительный процент составляют те,
кто получил первое высшее образование в сфере «человек-техника».
Полученные результаты свидетельствуют о том, что большинство
обучающихся по первому своему образованию имеют специальности
в сфере «человек-человек», что говорит о глубоком интересе в
этой области. Социальный механизм мотивации для продолжения
обучения в этой же профессиональной сфере, возможно, связан с
потребностью расширения собственного кругозора в практической
деятельности, повышения профессиональной конкурентоспособности
на рынке труда и, как следствие, возможное увеличение роста
доходов. Относительно этой группы студентов можно сказать, что
выбор профессии сделан достаточно адекватно склонностям и
особенностям характера человека, т.к. каждая профессиональная
деятельность требует от специалиста определенного набора
личностных качеств и способностей.
Вопросы личностного развития, профессионального роста
и решение собственных проблем – основные мотивационные
установки для получения второго высшего образования в рамках
программы обучения в ВЕИП. В этом, может быть, и состоит
практическая и социальная ценность работы – прояснить запросы
людей, приобретающих дополнительное образование, так как
первое высшее образование может не отвечать требованиям
современной социально-экономической обстановки, а динамика
изменений в любой области жизни настолько велика, что нельзя
научиться один раз и на всю жизнь.
По окончании вуза студенты ожидают реализации на практике
полученных знаний в области оказания психологических услуг и в
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прикладном психоанализе, а также дальнейшего личностного и
профессионального роста.
Наиболее значимыми у себя студенты находят проблемы,
связанные с объектными отношениями, эдипальным конфликтом
и эмоциональной депривацией, что подтверждает одну из
мотивационных установок – решение собственных проблем,
хотя она и не была обозначена как самая значимая. Основная
часть студентов считает, что сам учебный процесс достаточно
психотерапевтичен, хотя большое число студентов не проходит
пока тренинговый анализ. Так в одном из разделов анкеты было
предложено ответить на вопрос о наличии терапевтического
эффекта от обучения в ВЕИП. Результаты таковы, что 82 % ответов
положительные. Здесь прослеживается некоторая закономерность,
а именно: на первом курсе на вопрос «Ощущаете ли вы учебный
вопрос как терапевтический?» положительный ответ дали 88 %
респондентов, на втором – 83 %, а на третьем – 71 %. Обобщая
можно сказать, что наблюдается тенденция снижения оценки
эффекта терапевтичности от обучения в институте от первого
к третьему курсу. Это может быть связано как с некоторыми
удовлетворенными когнитивными потребностями, так и с
некоторой реализацией ожиданий от обучения, а возможно и с
некоторым разочарованием. Динамика трансферных реакций
на ВЕИП, таким образом, меняется у некоторой части студентов
от восторженной до умеренной, а иногда до совершенно
негативной.
Общие итоги исследования оказались вполне ожидаемыми.
Однако хотелось бы отметить существенную особенность
исследования: серьезное отличие манифестной мотивации обучения
в институте, его целей и результатов от выявленных при анализе
данных анкетирования. Так, 59 из 71 (83 %) респондента указали,
что основным мотивом получения образования в институте,
ожидаемым и частично или полностью осуществленным результатом
этого обучения является «личностный и профессиональный
рост». Одновременно с этим наиболее применимой к себе
психоаналитической концепцией 67 из 71 (94 %) респондентов
считают проблему объектных отношений. «Личностный рост» – это
расхожее клише в данном контексте, за которым ничего не стоит
или предположение решения собственных проблем? Поиск ответа
на этот вопрос и продолжение исследования по данной теме будет
осуществлен, как мы надеемся, в дальнейшем.
Подводя итог вышесказанному, можно отметить, что люди,
получающие второе высшее образование в области клинической
психологии и психоанализа, зачастую подменяют этим личную
терапию (хотя частичное решение личных проблем может
осуществляться, конечно, и в процессе такого обучения). Именно
поэтому позиция личностного роста превалирует над всеми
другими ожиданиями и мотивами к получению дополнительного
образования. Этим объясняется и тот факт, что смена
профессиональной деятельности как ожидание от обучения стоит
на последнем месте, и лишь около 30 % выпускников начинают
свою практику в качестве психотерапевтов психоаналитической
направленности, а при получении второго высшего образования
этот процент, казалось бы, мог быть и выше.
Исследование взаимосвязи получения второго высшего
образования в области психоанализа и ценностных ориентаций
студентов будет продолжено.

Е
Мотивационный менталитет
Ермолин А.В.
(г. Вятка)

Множество содержаний сознания субъекта включает в себя
значительную долю мотивационных детерминант (мотиваторов),
имеющих различный генезис и функционально-структурные
характеристики.
Мотивационный менталитет – система устойчивых побуждений
субъекта к активности, обеспечивающих выбор поведенческой
стратегии и проявляющаяся, как правило, в вербальной форме.
Закрепление в мотивационном менталитете какого-либо мотиватора
носит ретроспективный характер, то есть постфактум в процессе
мотивационной рефлексии. Стихийное либо целенаправленное
объяснение для самого себя и окружающих побудительных причин
конкретных действий и поступков происходит с использованием
ограниченного числа мотивационных метакатегорий (потребность,
цель, намерение, желание и т.д.).
Психологически компетентные субъекты почти всегда
могут объяснить сформировавшееся намерение, но это не
обязательно в отношении слабоструктурированного мотива.
Обыденный, практический мотивационный менталитет не в
состоянии установить функциональные связи и зависимости
между отдельными структурными компонентами, что
порождает различные иллюзии и мистификации относительно
побудительных причин собственных действий и действий других
лиц. Между обыденным и теоретическим мотивационным
менталитетом нет жесткой преграды, есть только различия
между тем, что может быть сказано по поводу мотивов своих
действий и поступков и что реально сделано, делается либо
будет сделано.
Под мотивационным менталитетом (ММ) мы
понимаем совокупность представлений обыденного, житейского
характера и научно-теоретических мотивационных категорий
определяющих уровень сложности вербального обоснования
субъектом побудительных причин своих действий и поступков.

Овладение отношениями между обыденным и теоретическим
в мотивационном менталитете является ключевым элементом
процесса формирования психологической культуры. Относительно
полная и четкая мотивировка побудительных причин какихлибо действий основана на использовании метакатегорий
мотивационного менталитета, таких как «цель», «потребность»,
«желание», «последствия», «возможности», «намерение» и других.
Осознаванию данных метакатегорий мотивационного менталитета
мешает ряд обстоятельств:
1) психологическая защита, которая срабатывает при углубленной
саморефлексии (нежелание выглядеть плохим в собственных
глазах);
2) «обслуживание» одной и той же целью сразу нескольких
потребностей или достижение сразу нескольких целей при
удовлетворении одной потребности;
3) «проблема больного сознания», понимаемая как языковая
проблема.
Перечисленные трудности в познании содержательной стороны
мотивационного менталитета могут быть минимизированы с
использованием разработанного нами метода управляемой
мотивационной рефлексии на основе представленной ниже
модели.
Критерии классификации мотивационного менталитета:
– по субъекту – индивидуальный, групповой, общечеловеческий;
– по видам деятельности – игровой, учебный, трудовой, коммуникативный;
– по форме психического отражения – вербальный (понятийный);
– невербальный (образный);
– по функциональному предназначению – побуждающий,
селективный;
– направляющий;
– по глубине отражения – обыденный, теоретический, философский;
– по сферам проявления – когнитивный, оценочный, коннативный;
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Е
– по объекту управления – нравственный, правовой, политический, экономический, профессиональный, организационный,
этнический, религиозный, эстетический, бытовой и т.д.
Объем неосознаваемого в мотивационном менталитете определяется степенью зависимости индивида от конкретных условий
существования и от типических свойств личности (пол, возраст,
тип ВНД). Уровень осознания человеком себя как действующего
индивида определяется мерой автономизации себя от объектов
окружающего мира определяемая как интенциональность, направленная на самого себя. Чем ниже эта автономизация, тем
более неосознаваемый (или мистифицированный) характер носит
детерминация поведения субъекта, тем в большей власти внешних
обстоятельств он находится. Индивид не может осознавать того, от
чего он себя не отделяет, по отношению к чему он не может занять
рефлексивной позиции. Относительно полное осознавание мотива
поступка происходит только тогда, когда субъект репрезентирует в
вербальной форме большинство мотивационных метакатегорий, в
противном случае можно говорить лишь об осознанности поступка, то есть о маркировании определенного действия в сознании.
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Лексика языка несет в себе в форме семантических компонентов
идеальные эталоны, которые выделяют, вычленяют в мотивационном менталитете те или иные категории. Семантические компоненты лексики являются носителями этих эталонов, и соответствие
им (полное или частичное) признаков отражаемого фрагмента
структуры мотива позволяет выразить этот фрагмент в слове (или
другом нормированном эталоне). Языковое осознавание причин
поступка при этом осуществляет не только аналитическую, но и
синтетическую функцию. Абстракция компонентов мотивационного
менталитета, их группировка и перегруппировка позволяют строить
некие идеальные модели мотива конкретного поступка, выраженные в значении слова.
Целенаправленное формирование способности к мотивационной
рефлексии через ретроспективный анализ побудительных причин
действий и поступков в вербальной форме может обеспечить
относительную непрерывность (целостность) мотивационных
цепочек (ассоциаций), множество которых определяют широту
и глубину мотивационного менталитета личности и социальной
общности.

Ж
Системно-деятельностный подход
к проектированию
развивающих технологий
в естественнонаучном образовании
школьников
Жильцова О.А., Самоненко Ю.А.
(г. Москва)

На протяжении последних 20-ти лет специалистами лаборатории
средств и методов обучения факультета психологии МГУ имени
М.В. Ломоносова осуществлялась разработка концепции
развивающего образования в ходе естественнонаучной подготовки
школьников. Разработки носили междисциплинарный характер.
Психологическим фундаментом концепции являются
положения психологической теории деятельности А.Н. Леонтьева,
раскрывающие структуру познавательного действия. Особое
внимание уделено разработке дидактического и конкретно-научного
содержания, отвечающего реализации в обучении таких принципов
теории деятельности, как предметность, опосредствованность и
субъектность деятельности.
Дидактический смысл принципа предметности при изучении
содержания учебной дисциплины или крупных ее разделов состоит
в требовании опережающего уяснения учеником структуры знаний,
которые ему предстоит освоить. Этой цели служат концептуальные
схемы учебного материала, знакомство с которыми происходить
еще на этапе введения в учебный предмет.
Реализация принципа опосредствованности воплощается в
отборе и последующим освоении учащимся номенклатуры понятий,
выполняющих инструментальную функцию в осуществлении
преобразовательного действия. К ним относятся понятия, методы,
принципы и категории, представляющие собой различные уровни
методологии: операциональный (обслуживающий), предметноспецифический (метолология конкретных областей знания) и
уровень общенаучной методологии.
Реализация принципа субъектности выражается в требовании
работы с учащимся в «зоне ближайшего развития», усилении

доли выводного знания, а главное – в развитии рефлексивных
способностей учащихся. Авторы исходят из предположения, что
рефлексия может быть представлена как особый вид деятельности
и потому имеет сходную с флексивной деятельностью всеобщую
форму. Данное предположение определило логику ее изучения и
формирования в процессе обучения.
В соответствии с изложенными требованиями аторами были
разработаны варианты учебно-методического обеспечения,
небходимые для реализации модели развивающего образования
в практике работы средних школ. Они включали:
• образцы концептуальных схем по основным разделам курса
физики, химии, экологии с методическим рекомендациями
для учителя о возможностях использования этих схем;
• примеры заданий, упражнений, тестов по отработке и усвоению
предметного содержания концептуальных схем, а также примеры заданий, специально ориентированных на формирование
методологического компонента знаний учащихся.
Кроме того, для целенаправленного формирования
рефлексивных способностей учащихся концепция предусматривает
включение учащихся в различные виды активности, имеющих
своим результатом:
• осознание учащимся структуры деятельности в ее всеобщей,
особенной и частных формах;
• осознание учащимися структуры действий по решению и самостоятельной разработке учебных задач;
• овладение умениями осуществления проектной и исследовательской деятельностью;
• развитие навыков преподавательской деятельности.
Положения концепции стали основой для организации
и проведения педагогического эксперимента в сети
экспериментальных площадок МГУ им.М.В. Ломоносова.
Участвующие в эксперименте учителя прошли специальную
подготовку по программе «Психология и педагогика развивающего
образования». Общая картина результатов экспериментального
обучения выглядит следующим образом. Кардинально
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Ж
улучшилась ситуация с неуспевающими учащимися; их доля в
общем числе учащихся уменьшилась в несколько раз. Среднее
повышение оценок в экспериментальных классах составило
0,8-1,0 балла. Повысилась учебная мотивация учащихся,
произошла смена установки с запоминания и воспроизведения
учебного материала на его понимание и применение. Отмечен
заметный прогресс в самоорганизации учебной деятельности: в
ее планировании, умелом использовании учебно-методических
пособий и справочной литературы, в самостоятельной разработке
задач и упражнений. Можно утверждать, что у учащихся в
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заметной степени сформировалась такая способность как умение
учиться.
В настоящее время дальнейшей разработкой концепции
развивающего образования и ее внедрением занимается
междисциплинарная группа специалистов в рамках научнообразовательной программы «Малая академия МГУ
им.М.В. Ломоносова». Руководство программы приглашает к
сотрудничеству в этой области заинтересованных специалистов и
учреждения образования, вовлеченные в разработку и реализацию
инновационных проектов.

И
Отношение к промискуитету
студентов высшей школы
Ильин Г.С., Воронцов Д.В.
(г. Ростов-на-Дону)

Наша страна пережила в конце ХХ в. сексуальную революцию,
которая привела к изменению ценностей в области сексуальности.
И в настоящее время в обыденных представлениях широко
распространено мнение о свободном характере сексуальных
отношений в молодежной среде. В отечественной науке работ,
посвященных вопросам молодежной сексуальности (Е. Омельченко,
И.С. Кон), крайне мало. И наше исследование является попыткой
показать, насколько ценностные отношения в области сексуальности
соотносятся с общественными ценностями и нормами на примере
студентов высшей школы.
Под отношением в настоящем исследовании понимается
субъективная позиция личности касательно тех или иных событий
и явлений окружающего ее мира (Б.Ф. Ломов). В данном случае
изучается отношение студенческой молодежи к промискуитету
как наиболее яркому проявлению сексуальной свободы.
декларируемой процессами, получившими название «сексуальная
революция». Промискуитетом называется социальный феномен,
характеризующийся возможностью свободно вступать в половую
связь с любым человеком из своей компании или более широкой
группы людей, независимо от наличия партнерских или семейных
отношений (Д.В. Воронцов).
В качестве эмпирического объекта исследования выступили
две группы студентов вузов: 10 мужчин (возраст от 19 до 24 лет)
и 10 женщин (возраст от 19 до 25 лет). С ними было проведено
полуструктурированное глубинное интервью, в ходе которого были
получены следующие данные.
Респондентами выделялись такие положительные
черты промискуитета, как разнообразие и новые ощущения
(«адреналин», «экстрим» «что-то новое», «большее
разнообразие»), наиболее полное удовлетворение сексуальных
желаний, «свобода» в смысле отсутствия обязательств
перед сексуальным партнером. В силу этого промискуитет
характеризовался как предшествующий постоянным
(моногамным) отношениям этап. Также было обнаружено, что

респонденты склонны рассматривать промискуитет в качестве
средства поиска постоянного партнера и получения сексуального
опыта, который бы в дальнейшем находил свое применение
в моногамных отношениях. Таким образом, положительные
стороны промискуитета рассматривались респондентами
в качестве инструментальных признаков, способствующих
эффективному развитию и функционированию моногамных
отношений, в качестве же терминальных характеристик,
респонденты отметили такие качества, которые являются
негативными. Так, среди отрицательных сторон промискуитета
наиболее часто рассматривается повышенный риск заболеваний,
передаваемых половым путем, негативная общественная оценка
подобного образа сексуальной жизни, которые подавались
респондентами как причины отказа от промискуитетного
поведения. В ходе интервью уточнялось, как изменится
отношение респондентов к промискуитету в случае регулярного
применения средств защиты от ЗППП, а также, если будет
гарантирована полная анонимность и конфиденциальность
промискуитетных практик. В этом случае респонденты ссылались
на внутренние барьеры, мешающие реализации такого типа
сексуальных отношений: «воспитание у меня такое», «мои устои,
принципы», «чувство собственного достоинства, стыд», «мои
этические соображения, мировоззрение». Также информанты
при обсуждении оснований, не позволяющих практиковать
промискуитет, включили в разговор некоего другого человека
«чувства, которого будут задеты», «уважение по отношению
к которому не позволит поступить так», затронув проблему
предательства и обязательств по отношению к нему: «мне
было бы стыдно перед партнером за это», «если я с кем-то
встречаюсь, то я этому человеку чем-то обязан, не имею права
иметь отношения с кем-либо…сексуального характера».
Большинство респондентов заметили, что в подобного рода
половых связях не видят места для доверия, взаимоуважения,
взаимопонимания, любви, в силу чего охарактеризовали
промискуитет как недопустимый для себя. Характерно, что
респонденты мужчины, имеющие в прошлом промискуитетное
поведение, рассматривают промискуитет с критических позиций,
как способ самоутверждения (за счет «завоевания все большего
числа партнерш, какого-то достижения», «доказательства себе
своей состоятельности»), замечая, что это было необходимо
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им на определенном этапе жизни, когда сексуальность стояла
на первом месте, а сейчас также значим и «духовный аспект»
в отношениях с партнершей. Они характеризуют те отношения
так: «это просто галочка, секс, не наполненный ощущениями,
чувствами», «не удовлетворяющие, не подпитывающие
духовную среду».
В качестве дополнительного вопроса мы предложили
респондентам определить связь между промискуитетом и
представлениями о счастье, так как, на наш взгляд, ценность
того или иного феномена для личности удобнее всего рассмотреть
через сопоставление его с образом счастья, имеющимся у этой
личности. Так наиболее часто на вопрос о мужском и женском
счастье, как юноши, так и девушки отвечали: «другой человек»
(постоянный партнер). Со стороны девушек этот партнер
наделялся такими характеристиками, как «милый», «любимый»,
«заботливый», «внимательный», «любящий» и т. д. Со стороны
юношей – «понимающая», «принимающая тебя таким, какой ты
есть», «человек, которому ты нужен» и др. Наряду с этим, образ
мужского и женского счастья ассоциировался у респондентов с

понятиями «здоровые дети», «благополучная семья» «достаток
в семье». Таким образом, наиболее часто воспроизводились
определяющие элементы моногамных отношений. В связи с этим,
подавляющие большинство респондентов не обнаружило лично
для себя связи между промискуитетом и мужским/женским
счастьем.
На основе этого исследования легко увидеть, что отношение
к промискуитету у студентов вуза строится на общественных
ценностях и нормах, в которых, несмотря на произошедшие
изменения, называемые «сексуальной революцией», довлеет
моногамия, как наиболее традиционный и предпочтительный
вид сексуальных отношений. Между тем, альтернативные
виды сексуальных практик в представлении молодежи, хотя
и рассматриваются в тесной взаимосвязи с моногамией, не
исключаются. Результаты этого исследования, следует использовать
при сопоставлении данных, полученных при изучении подобной
проблематики в субкультурных группах, одним из основных
критериев оформления которых и являются ценностные отношения
в области сексуальности.

Психофизиологические методы
диагностики и коррекции синдрома
дефицита внимания и гиперактивности

В н а с то я щ е м д о к л а д е и з л о ж е н ы р е зу л ьтаты
экспериментального исс ледования по применению
психофизиологических методов диагностики и коррекции СДВГ.
Базовой гипотезой исследования выступило положение о том,
что СДВГ сопровождается функциональными изменениями
в работе нейрофизиологических механизмов и систем,
обеспечивающих нормальное функционирование и протекание
процессов произвольного и непроизвольного внимания. В процессе
БОС-тренинга с регуляцией определенных (контролируемых)
параметров ЦНС у пациента формируется новая система регуляции
функционального состояния, обеспечивающая оптимальное
протекание процессов внимания. Для подтверждения этих
положений, основной акцент в работе был сделан на анализе
динамических изменений различных показателей центральной
и периферической НС с целью выявления и изучения возможных
нейрофизиологических механизмов, задействованных в процессе
перестройки мозговой ритмики при прохождения БОС-тренингов.
В ходе проведения БОС-тренингов на увеличение бета ритма и
снижении тета ритма у 3-х детей с диагнозом СДВГ, систематически,
через каждые пять тренингов, проводилась 21-канальная
регистрация ЭЭГ, последующий анализ которой позволял судить об
участии тех или иных мозговых структур в обеспечении процессов
перестройки мозговой ритмики.
Обработка и анализ экспериментальных данных проводился
в два этапа: на первом этапе анализировалась динамика
контролируемых параметров – в качестве которых выступали
спектральная мощность бета- и тета-ритмов ЭЭГ. На втором этапе
проводился анализ функциональных изменений биоэлектрической
активности мозга, возникающих в результате БОС-тренингов. В
данном случае анализировались изменения спектров мощности
по всем регистрируемым отведениям (21 канал) и изменение
структуры межцентральных связей, вычисленных на основе
функций когерентности, кросс-корреляции и кросс-спектра.

Исайчев С.А., Роик А.О.
(г. Москва)

Синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ)
является одним из наиболее распространенных нервно-психических
расстройств поведения детского и подросткового возраста.
Основными симптомами СДВГ являются чрезмерная двигательная
активность, импульсивность и невнимательность. Академическая
и социальная актуальность проблемы СДВГ определяется тем,
что у подростков с СДВГ возрастает агрессивность, возникают
трудности во взаимоотношениях в семье и школе, резко ухудшается
школьная успеваемость, возрастает степень риска формирования
аддиктивных расстройств и асоциального поведения. По статистике
отечественных и зарубежных исследований, данное заболевание
встречается у 5–20 % детей в европейских популяциях. Разброс
оценок объясняется различием в критериях диагностики, которая
базируется, в основном, на психологических и нейропсихологических
методиках тестирования. За последние годы достигнут
значительный прогресс в изучении нейробиологических основ
этого состояния, сформулированы новые психологические модели
СДВГ, исследуются генетические механизмы, нейрофизиологические
и нейромедиаторные нарушения, определяющие развитие
СДВГ. Значительное внимание уделяется также поиску новых
нейропсихологических и психофизиологических подходов
к диагностике и коррекции этого нарушения. Перспективным
направлением в этой области считается использование
количественных показателей электроэнцефалограммы (ЭЭГ) как
для диагностики, так и для коррекции СДВГ по отдельным ритмам
ЭЭГ с помощью метода биологической обратной связи (БОС).
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Материалы IV съезда Российского психологического общества. Том IV.
Установлено, что в результате тренинговых сессий
с использованием метода биологической обратной связи произошли
явные изменения в контролируемых показателях – мощности
спектров ритмов бета- и тета-диапазонов. Рост мощности спектра
бета-диапазона составил в среднем 30 %, снижение мощности
тета-дапазона составило в среднем 20 %. Отметим, что для
субъектов с синдромом дефицита внимания характерны избыточная
фронтальная тета-активность и сниженная активность в бетадиапазоне. Динамические изменения контролируемых показателей
(отведения Fz и Pz) вызывают изменение спектра суммарной
мощности и в других областях мозга, что свидетельствует об
изменении общего функционального состояния мозга и сдвиге
соотношения тета/бета в сторону значений, характерных для
нормы.

В ходе БОС тренингов также значительно меняется характер
взаимоотношений между отдельными областями мозга, что
отражается в структуре, количестве и величине связей между
различными отведениями и сопровождается изменениями
функциональных значений. Динамические изменения всех
анализируемых параметров (контролируемых и сопутствующих),
происходящие под воздействием БОС-тренинга, прямо
свидетельствуют об изменении структуры корково-подкорковых
взаимодействий. Эти изменения можно интерпретировать
как проявление активности структурных и функциональных
механизмов, возникающих в процессе формирования новой
функциональной системы, обеспечивающей оптимальное
протекание процессов произвольного и непроизвольного
внимания.
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Роль полиморфизмов гена рецептора
Д4 дофамина (DRD4) в формирование
свойств личности и темперамента
Данная работа поддержана грантом
РГНФ № 06-06-00163а и индивидуальными грантами
Фонда содействия отечественной науки

Казанцева А.В., Гайсина Д.А.,
Малых С.Б., Хуснутдинова Э.К.
(г.Уфа, г.Москва)

Согласно результатам близнецовых и семейных исследований,
показатели наследуемости для свойств личности и темперамента
составляют от 30 до 60 %. Причем, такие количественные
характеристики, как особенности темперамента, являются
результатом суммарного влияния или взаимодействия
многих генов, вносящих небольшой эффект. Существующие
психобиологические модели позволяют связать гены
с определенными чертами темперамента. В частности,
психобиологическая модель личности С.Р. Клонинджера
предполагает, что формирование свойств личности и темперамента
опосредовано функционированием нейромедиаторных
систем мозга. К настоящему времени получены данные,
свидетельствующие о том, что межличностные различия по
тревожности и активности обусловлены в определенной мере
полиморфизмом генов, участвующих в обмене серотонина и
дофамина. Дофамин действует на участки мозга, контролирующие
движение, эмоции, способность испытывать удовольствие и боль.
Серотонин участвует в регуляции настроения, аппетита, сна и
болевого восприятия. Опросник TCI, созданный С.Р. Клонинджером,
измеряет четыре черты темперамента: Избегание Ущерба (ИУ),
Поиск Новизны (ПН), Зависимость от Вознаграждения (ЗВ) и
Настойчивость (Н) (Cloninger et al., 1993). Следует отметить, что
рядом исследователей были показаны корреляции ПН (TCI) с
экстраверсией в модели Айзенка (EPI), ИУ (TCI) с нейротизмом
(EPI).
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Целью нашего исследования являлась оценка отдельного
эффекта каждого из полиморфизмов гена DRD4 на формирование
свойств личности и темперамента у здоровых индивидов.
В исследование были включены 302 здоровых индивида (240
женщин и 62 мужчин) (ср. возраст±ст. отклонение, 19.85±2.43
года) – студентов ВУЗов Республики Башкортостан, отрицающих
у себя и родственников наличие каких-либо психиатрических
расстройств. Определение свойств личности и темперамента было
осуществлено с помощью психологических опросников Айзенка
(EPI) и Клонинджера (TCI). Молекулярно-генетический анализ
заключался в генотипировании двух полиморфных маркеров гена
DRD4 (дупликация 120 пар нуклеотидов (п.н.) в промоторном
регионе и однонуклеотидная замена -616C/G). Статистическая
обработка результатов была осуществлена с использованием пакета
прикладных программ SPSS 13.0.
Изучение распределения генотипов показало, что для всех
маркеров оно не отличалось от ожидаемого распределения
Харди-Вайнберга. Частоты аллелей полиморфных маркеров
гена DRD4 были следующими: 0,18 и 0,82 для S- и L-аллеля
полиморфизма числа 120 п.н.; 0,61 и 0,39 для С- и G-аллеля
полиморфизма -616 C/G соответственно. В результате
многофакторного дисперсионного анализа (MANOVA) было
выявлено существенное влияние пола на нейротизм (р=0,000),
ПН (р=0,046), ИУ (р=0,015) и ЗВ (р=0,000). Однофакторный
дисперсионный анализ (ANOVA) показал, что мужчины,
гомозиготные по длинному аллелю полиморфизма числа 120
п.н. в промоторном регионе гена, т.е. имеющие более низкий
уровень экспрессии гена, проявляли статистически более высокие
значения ПН (TCI) (Р=0,003, F=9,617), чем носители других
генотипов. К тому же среди мужчин носители генотипа DRD4*G/G
полиморфного маркера –- 616 C/G имели статистически более
высокий уровень Н (TCI) (Р=0,014, F=6,446). Среди женщин не
были обнаружены ассоциации полиморфных маркеров гена DRD4
с какой-либо чертой темперамента.
Полученные нами данные показывают, что ген рецептора Д4
дофамина вовлечен в формирование таких черт темперамента,
как ПН и Н у мужчин.

Материалы IV съезда Российского психологического общества. Том IV.
Проблема классификации задач
в психологии
Качан Ю.М.
(г. Ростов-на-Дону)

Мышление человека часто развертывается как процесс
решения или разрешения задачи. Задача в психологии понимается
неоднозначно. Существует большое количество различных
классификаций задач. Особенности структуры задачи неоднозначно
влияют на деятельность по ее решению, поэтому психологу в своей
работе важно эти особенности учитывать.
Значительный вклад в разработку проблемы задач
в психологии внесли Балл Г.А. (1990), Брушлинский А.В. (1979),
Матюшкин А.М. (1972), Тихомиров О.К. (1979, 2005), Петухов В.В.
(1987), Спиридонов В.Ф. (2006), Фридман Л.М. (2001), Эсаулов А.Ф.
(1972), Клочко В.Е. (1979) и др.
Согласно Тихомирову О.К., задачи, с одной стороны, могут
относиться к области природы, общественной жизни или к самому
человеку, с другой, могут возникать по ходу выполнения той
или иной практической деятельности или быть преднамеренно
созданными. В обоих случаях задача выступает как объект, как
предмет мыслительной работы человека.
Спиридонов В.Ф. выделяет три различных традиции, в
соответствии с которыми понимается задача:
1) задача – это цель, поставленная перед человеком;
2) задачей называется ситуация, которая включает в себя как цель,
так и условия, в которых она должна быть достигнута;
3) задача – это словесная формулировка (знаковая модель) проблемной ситуации.
Мыслительная задача, согласно А.Н. Леонтьеву (1965)
и В.В. Петухову (1987), понимается как цель, поставленная в
определенных условиях, препятствующих ее непосредственному
достижению.
Петухов В.В. предлагает две структуры задачи: объективную
и психологическую. Объективная структура существует
всегда – независимо от процесса решения, а вторая – только
в ходе его. Первая включает в себя условие и требование.
В психологической структуре требованию соответствует цель, а
условиям – средства ее достижения.
В свою очередь, Фридман Л.М. (2001) раскрывает более
богатую объективную структуру задачи, включающую предметную
область (множество названных и предполагаемых объектов,
которые рассматриваются в задаче), отношения между объектами
предметной области, требование или вопрос задачи.
Опираясь на структуру, предложенную Петуховым В.В.,
Спиридонов В.Ф. осуществил попытку сгруппировать различные
классификации.
В зависимости от содержания требований существуют задачи
на нахождение и на доказательство (Пойа, 1976) или задачи на
преобразование, на систематизацию, на выведение структуры и на

оценку дедуктивных аргументов. В зависимости от организации и
полноты условий выделяют:
1) подлинные задачи и задачи-описания;
2) задачи с полными, неполными или избыточными условиями;
3) правильно и неправильно поставленные задачи (Фридман,
2001).
По параметрам цели выделяют:
1) открытые и закрытые задачи (Рейтман У.Р.);
2) хорошо определенные и плохо определенные задачи (Минский
М., Пойа Д.);
3) теоретические и практические задачи (Теплов Б.М.).
По наличию средств существуют:
1) творческие и репродуктивные задачи;
2) решаемые и нерешаемые задачи.
Отдельно стоят следующие классификации задач:
1) двигательные (действенные), графические (образные) и пропозициональные (вербальные) задачи (Брунер Дж.);
2) «инсайтные» и «регулярные» задачи (Матюшкин А.М., Эсаулов А.Ф.); предзаданные и формулируемые по ходу решения
задачи.
На наш взгляд, интересна классификация, предложенная
Клочко В.Е. (1979). Данная классификация отражает такую
характеристику задач, как особенности регуляции поиска решения,
связанные с соотнесенностью условий и целей задачи. Клочко
В.Е. выделяет три типа задач, характеризующиеся общностью
регулятивных процессов в структуре мыслительной деятельности.
К первому типу относятся задачи, в которых цель совпадает
с конечной ситуацией. Развитие всего решения идет под контролем
«сверху» – от конечной цели, которая является единственным
регулятором и критерием оценок элементов ситуации. Регуляция
происходит через оценку взаимного расположения элементов
задачи с точки зрения конечной цели.
Ко второму типу относятся те задачи, в которых цель не
совпадает с конечной ситуацией (конечная ситуация не задана), но
известны некоторые характеристики конечной ситуации. Регуляция
в задачах этого типа осуществляется через оценку ситуации и
собственных действий решающим. Она происходит не только
«сверху» – от конечной цели, но и «снизу» – от элементов, от
развития их смысла, обнаружения некоторых возможностей их
развития до столкновения с конечной ситуацией.
К задачам третьего типа относятся задачи, характеризующиеся
наибольшим по сравнению с предыдущими типами «отрывом»
целей от условий. Конечная цель на ранних стадиях поиска решения
не может дать прямых критериев оценки ситуации, ее элементов
и действий. Клочко В.Е. отмечает, что задачи третьего типа – это
творческие задачи, для которых характерна регуляция «снизу», от
элементов, через обязательное возникновение самостоятельных
промежуточных целей.
Таким образом, можно говорить о большом разнообразии
классификаций задач, что усложняет исследование данной
проблемы.
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К
Перцептивное пространство стимулов
теста К. Мангины
Кисельников А.А., Соколов Е.Н.,
Черноризов А.М.
(г. Москва)

Проблема психофизиологических механизмов обучения
является очень актуальной как в практическом, так и
в теоретическом плане. Одним из аспектов этой проблемы является
изучение механизмов улучшения специфических аналитических
способностей в зрительной модальности. Известный канадский
психофизиолог К. Мангина в своем более чем 25-летнем цикле
работ (C.A. Mangina, 1981; C.A. Mangina, J.H. Beuzeron-Mangina,
1994; C.A. Mangina, E.N. Sokolov, 2006) исследовал «специфически
аналитическое зрительное восприятие» (analytical-specific visual
perception), качественно-количественные параметры которого
диагностируются с помощью теста Мангины. Этот тест представляет
из себя набор из 44 пар геометрических фигур, причем первая
фигура в каждой паре является элементом более сложной второй
фигуры. Первыми (целевыми) фигурами служат многоугольники
разной формы, ориентации и размера, а также геометрические
формы с закругляющимися элементами. Испытуемому за
определенное время требуется опознать простую (целевую)
фигуру внутри сложной. Практическое применение этого теста
в школе показало, что он позволяет количественно диагностировать
трудности обучения у школьников разных классов. На базе этого
теста К. Мангиной была разработана эффективная процедура
психофизиологической коррекции, в ходе которой дети тренируют
способность к зрительному анализу на фоне манипулирования их
КГР, чем достигается оптимальное для обучения функциональное
состояние. Использование этой процедуры, опирающейся на
механизмы пластичности мозга, ведет к существенному улучшению
аналитической характеристики зрения, а также к повышению
обучаемости детей по различным предметам (математика,
чтение, письмо). Для изучения конкретных механизмов этой
ассоциированной с процедурой К. Мангины пластичности может
быть эффективно применена векторная психофизиология – теория
векторного кодирования информации в нейронных сетях
(Е.Н. Соколов, 2003).
В настоящем сообщении излагаются результаты первого
этапа российско-канадского проекта по изучению механизмов
тренировки зрительно-аналитической способности. На этом
этапе исследования методом многомерного шкалирования
было построено пространство различения стимулов-фигур из
теста Мангины. В качестве стимулов были взяты 34 графические
формы, представляющие из себя уравненные по размеру целевые
фигуры из теста Мангины. Предъявления пар сравниваемых
фигур производились в случайном порядке на экране монитора
компьютерной установки. Испытуемый оценивал воспринимаемое
различие между фигурами по шкале от 1 (минимальное различие)
до 9 (максимальное различие). Испытуемыми были 19 взрослых
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мужчин и женщин. В результате было отобрано 14 достаточно
хорошо коррелирующих между собой матриц, которые были
преобразованы в общую усредненную матрицу попарных
различий. Итоговую матрицу обработали методом неметрического
многомерного шкалирования. Было показано, что оптимальным
решением является пространство с 6 осями, причем параметр
«стресс» в таком случае уменьшается до 0.062. Полученная
шестимерная конфигурация была проверена на сферичность, что
дало коэффициент вариации (отклонения от сферичности) 0.11.
После 6-ой оси уменьшение и показателя «стресса», и показателя
сферичности выходит на плато. Это говорит о том, что множество
из 34 стимулов образует гиперсферу в шестимерном Евклидовом
пространстве. Для возможной содержательной интерпретации
осей полученного пространства к исходной матрице различий
кроме процедуры многомерного шкалирования была применена
процедура кластерного анализа по методу Варда с Евклидовой
метрикой. Было получено, что все стимулы в субъективном
восприятии испытуемых четко распадаются на три примерно
равнообъемных класса – треугольники, четырехугольники и пяти- и
более угольники, причем внутри последнего класса также находятся
многоугольные формы с закругленными элементами и круг. Кроме
того, треугольники далее распадаются на классы прямо-, остро- и
тупоугольных треугольников, четырехугольники – на классы
«вытянутых» и «округлых» четырехугольников, а многоугольники
делятся на сложноизрезанные формы и формы с округлыми
элементами. С учетом этого вращение полученной конфигурации
в шестимерном пространстве позволяет содержательно
проинтерпретировать оси пространства. Кроме того, возможные
разложения этого пространства на двумерные подпространства
позволяет сравнивать их с полученными ранее двухканальными
модулями кодирования конфигуративных признаков (Ч.А. Измайлов
и др., 1998, 2004). В результате можно выделить небольшое (10–12)
число стимулов, максимально специфицирующих полученное
пространство, т.е. находящихся на полюсах подвергнутых процедуре
вращения осей.
На следующем этапе исследования для 10–12 максимально
репрезентативных стимулов планируется получить «кортикальное»
пространство по данным амплитуд вызванных потенциалов
различения, регистрируемых в зрительной коре в ответ на
мгновенную замену. Это позволит разработать психофизиологическую
векторную модель кодирования двумерных форм из теста Мангины.
Такая векторная модель может быть инструментом лонгитюдного
изучения изменений зрительно-аналитических способностей в
результате тренинга по процедуре К. Мангины. Ожидается, что
в ходе такого тренинга произойдет расширение перцептивного
пространства под влиянием пластических перестроек в зрительной
системе
Таким образом, реализуемый проект позволит продвинуться
в понимании общих механизмов пластичности мозга в процессах
обучения и сделать конкретные выводы о психофизиологических
механизмах влияния обучения в зрительной модальности по
процедуре К. Мангины на общие способности к обучению.

Материалы IV съезда Российского психологического общества. Том IV.
Технология осознанного студенчества:
психологический аспект
Климова Е.К.
(г. Калуга)

Под осознанным студенчеством мы понимаем отношение
студента к учебно-профессиональной деятельности как основному
средству развития собственной личности; наличие у него
профессионально-рефлексивной позиции и системы личностных
смыслов в учебно-профессиональной деятельности.
К сожалению, большинство современных студентов приходит
в высшее учебное заведение, не обладая сформированной
мотивационно-смысловой сферой, не имея внутренней, учебнопрофессиональной мотивации. Исследование студенческой
выборки (44 человека) II курса биолого-химического факультета
педагогического университета г. Калуги, проведённое автором в
2007 г., показало, что лишь 14 % выборки имеет мотивацию обучения
в вузе, релевантную предметному содержанию педагогической
деятельности (студентам нравится обучать, развивать, воспитывать
детей; они мечтают стать учителями); 36 % выборки мотивированы
общими познавательными интересами (им нравится процесс
учения, получения знаний); 18 % студентов в качестве мотива
выделяют получение диплома о высшем образовании; 32 %
выборки привела в университет внешняя мотивация (не поступили в
другой вуз, последовали желанию родителей, необходима отсрочка
от армии).
Российское высшее образование в основном ориентировано
на формирование операционно-технической стороны
профессиональной деятельности и не направлено на развитие
мотивационно-смысловой составляющей деятельности. В то
же время внутренний мотив, являясь исходным моментом
формирования психологической структуры деятельности, служит
залогом успешного освоения профессиональной деятельности.
Внешняя по отношению к учебно-профессиональной деятельности
мотивация сводит на нет время, проведённое студентом в учебном
заведении. Если предметную подготовку будущего специалиста не
усиливать мотивационной подготовкой, то происходит редукция
профессионализма студента.
Технология осознанного студенчества, разрабатываемая
сотрудниками кафедры психологии КГПУ им. К.Э. Циолковского,
направлена на становление мотивационно – смыслового блока
учебно-профессиональной деятельности и включает в себя: развитие
мотивации учебно-профессиональной деятельности, разработку
содержания диагностико-консультационной работы по успешной

адаптации к условиям вузовского обучения, формирование
личностного смысла и рефлексивной позиции в отношении
будущей профессиональной деятельности, создание условий для
самообучения и профессионального саморазвития студентов.
В качестве организационно-методических форм реализации
технологии осознанного студенчества разрабатываются и проходят
апробацию следующие формы:
На этапе довузовской подготовки – работа с абитуриентами
в рамках педагогического класса. Помимо информирования
будущих студентов об особенностях работы педагога, занятия
в педагогическом классе направлены на раннюю диагностику
педагогических способностей и развитие заинтересованности
учащихся в овладении профессией учителя.
Тренинг успешного студенчества проводится с первокурсниками.
В его задачи входит: сплочение студенческих групп, развитие
коммуникативной и аутопсихологической компетентности,
знакомство с техниками конструктивного разрешения
конфликтов.
Рефлексивно-моделирующий тренинг профессиональной
деятельности направлен на выстраивание смыслов будущей
профессиональной деятельности и успешный самоменеджмент
(эффективное сочетание индивидуальности обучаемого и
требований учебно-воспитательного процесса). В процессе тренинга
студенты имеют возможность: смоделировать структуру выбранной
профессиональной деятельности, осуществить самоанализ степени
освоения структурно-динамических компонентов своей будущей
профессиональной деятельности, поставить перед собой учебнопрофессиональные цели на время обучения в учебном заведении.
Психологический кружок способствует формированию
личностного знания, развитию навыков самопознания и
саморазвития.
Участие кафедры в деятельности студенческого научного
общества (СНО) направлено на формирование у студента
исследовательской позиции, навыков исследовательской
деятельности, умения работать с научной литературой.
Психологическая олимпиада способствует повышению интереса
к изучаемому материалу и развитию профессионально-значимых
понятий.
Ежегодное проведение студенческой научной конференции
создает благоприятные условия для профессионализации знаний и
связи изучаемых дисциплин специализации с практикой.
Организация самостоятельной работы студентов предполагает:
расширенное использование практикумов, самостоятельно
выполняемых студентами; привлечение студентов к участию в
грантах и договорных исследованиях.
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Роль семьи в формировании
основ саморегуляции
Работа выполнена при поддержке РГНФ
(гранты № 05-06-06469а, № 07-06-0122a)

Ковалева Ю.В.
(г. Москва)

В соответствии с принципом непрерывности психического
развития актуальной задачей исследований остается анализ
самых ранних, еще пренатальных, условий становления базовых
способностей будущих младенцев, связанных с регуляцией
поведения. Гипотезой нашей работы является предположение,
что индивидуальные характеристики детей после рождения
связаны со способом организации поведения их матерей во
время беременности. Теоретическим основанием для такого
предположения служат современные представления о
материнской среде, в которой плод получает тот базовый опыт,
который используется им в организации своего поведения как в
пренатальный период, так и в постнатальном онтогенезе.
Наши самостоятельные исследования особенностей
регуляции поведения женщин во время беременности,
представляющих одно из условий развития плода, показывают,
что поведение, адекватное задачам беременности, связано с
представлениями о поддерживающем родительском отношении.
В частности, женщины, вынашивающие ребенка без соматических
осложнений, представляют родительское отношение к ним в
детстве как доверяющее их детским возможностям. Возможно,
подобное отношение в дальнейшем служит основой собственной
компетентности.
Стилевые особенности поведения детей, родившихся у женщин
с подобными характеристиками, отличается следующим: дети
активны, их физиологические реакции более регулярны, они
ориентированы на контакт с человеком и предметной средой,
оптимистичны и легко обучаются. Эти дети много подражают
матерям, что может говорить как о высоком уровне развития их
внимания и способности копировать различные действия, так и
о четкости и понятности для ребенка материнского поведения. У
этих детей преобладают позитивные типы характера, среди которых
значимо чаще встречался легкий тип, один из самых адаптивных.
Изучение роли отца в развитии ребенка также является
актуальной проблемой, так как в большинстве современных
работ учитывается роль матери. Немногочисленные исследования
отцовского поведения свидетельствуют, что беременность является
для мужчины не менее важным и ответственным периодом.
Будущий отец реагирует на беременность жены изменениями
в эмоциональном состоянии. Среди отмечаемых состояний
называются чувство неуверенности и тревога. В тоже время
известно, что активное участие в событиях, связанных с рождением
ребенка способствует улучшению эмоционального состояния
мужчины и создает основу для более уверенного поведения.
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В одной из наших работ было показано, что готовность к
отцовству, одним из проявлений которой являются планы будущего
отца присутствовать при родах, обусловлена не только желанием
мужчины, общественным мнением и супружескими отношениями,
но и его личностными качествами и ранним семейным опытом.
В родах планировали участвовать мужчины с низким уровнем
личностной тревожности с опытом заинтересованного и
кооперативного родительского отношения.
Эти данные позволяют делать предположения о существовании
семейной основы регуляции поведения, которая может
способствовать реализации индивидуального ресурса, либо
провоцировать конфликт возможностей и насущных задач.
Представление о беременности как о трудной ситуации в жизни
женщины и семьи в целом позволяет предполагать, что важную
роль в ее течении будут играть особенности регуляции поведения
как матери, так и будущего отца.
Таким образом, под семейной основой мы понимаем не
только отношения в прародительской семье, которые мы изучаем
в форме представлений о собственном раннем семейном опыте,
но и отношения в нуклеарной семье в актуальном жизненном
периоде. Беременность – это один из сложных этапов в жизни
семейной пары, связанный с нарушением баланса отношений
и ролей за счет привнесения в семейную систему информации,
связанной с новой ситуацией. Это может обнажать слабые
точки взаимодействия супругов, требовать от них усилий для
поддержания семейного гомеостаза. В то же время появление во
время беременности у супругов общей цели – рождения ребенка,
может привести к специальной организации семейных отношений
для ее достижения и определенному согласованию поведения
будущих родителей.
Анализ взаимного соответствия индивидуальных характеристик
супругов на различных этапах развития диады или семьи в целом
является одним из способов изучения семейной организации или
семейного субъекта. В одном из наших исследований нами были
показаны тенденции, которые возникают во время беременности
и проявляются во взаимном согласовании личностных качеств и
контроля поведения будущих родителей.
Таким образом, актуальность данной проблематики находится
на стыке проблем в области психологии развития, пренатальной
психологии, психологии семейных отношений и психологии субъекта.
В работах данного направления наших исследований предполагается
реализовать исследовательский подход, который заключается в
интеграции различных областей психологического знания.
Основной гипотезой лонгитюдного исследования,
проводящегося в настоящее время, является предположение, что
уровень и взаимное согласование показателей будущих родителей,
отражающих их ранний семейный опыт, а также особенности
регуляции поведения, психические состояния и наиболее часто
применяемые способы согласования с трудными жизненными
ситуациями, различаются на разных этапах пренатального периода
и соотносятся с индивидуальными характеристиками детей после
рождения.

Материалы IV съезда Российского психологического общества. Том IV.
Влияние доминирования глаза
на пространственную асимметрию
латентных периодов
зрительно-вызванных саккад у человека
Работа поддержана грантом Российского Фонда
Фундаментальных Исследований (№ 06-04-48166)

Колесникова О.В., Терещенко Л.В.,
Латанов А.В.
(г. Москва)

В работах, посвященных изучению функциональной асимметрии
(ФА) у человека, приводятся данные о латеральных различиях
параметров саккад, совершаемых в разных направлениях по
горизонтали (вправо или влево). Так, праворукие испытуемые
выполняют саккады слева направо (в направлении ведущей
руки) с достоверно меньшими латентными периодами (ЛП), чем
саккады в противоположную сторону. У леворуких испытуемых
такой асимметрии выявлено не было. Кроме «горизонтальной» у
человека имеет место и «вертикальная» асимметрия. В то же время
в литературе отсутствуют сведения о влиянии сенсорной асимметрии
(на примере доминирования глаза) на временные параметры саккад
у человека. В связи с этим мы провели такое исследование.
У праворуких испытуемых с правым (группа П, 32 человека)
и левым (группа Л, 15 человек) ведущим глазом исследовали ЛП
зрительно-вызванных саккад, совершаемых к 16-ти зрительным
стимулам в пределах 20,1° х 13,4° поля зрения. Саккады регистрировали методом бинокулярной электроокулографии.

Задержка поло-ролевой идентификации
одаренных подростков
как фактор социальной дезадаптации
Кореневская А.А.
(г. Ростов-на-Дону)

То, что любая медаль всегда имеет две стороны – давно
известная и уже довольно затертая истина. Особенно для науки.
Специфика научного мышления состоит в том, что любое явление
рассматривается с диаметрально противоположных точек зрения, и,
если очевидны его положительные стороны, то любой исследователь
будет считать своим долгом тщательно изучить возможные
отрицательные последствия, и наоборот. Ярчайшим тому примером
может служить такое явление, как одаренность. Пожалуй, большая
часть сегодняшних исследований в области педагогики и психологии
одаренности, так или иначе, затрагивают вопросы нарушения
социализации и дезадаптации вундеркиндов, а самих одаренных
детей, а особенно одаренных подростков, ученые относят к группе
риска, к так называемым «нестандартным детям».

У испытуемых с левым ведущим глазом саккады
чаще совершаются быстрее в ипсилатеральном, чем в
контралатеральном направлении (53 % против 20 %); у
испытуемых с правым ведущим глазом уменьшение ЛП в
ипси- и контралатеральном направлениях отмечается в равных
пропорциях (соответственно, у 25 и 22 %). Кроме того, доли
испытуемых групп П и Л, у которых саккады чаще имеют меньшее
ЛП в ипсилатеральном направлении, статистически достоверно
различаются. Для саккад, выполненных по вертикали, характерны
меньшие ЛП в верхнюю часть зрительного поля независимо от
доминирования глаза.
По нашим данным, профиль ФА оказывает влияние на
временные параметры целенаправленных саккад, так как
прос транс твенно-временная асимметрия ЛП саккад
(левосторонняя) более выражена у испытуемых группы
Л. У испытуемых группы П подобной ипсилатеральной
асимметрии не выявлено. У праворуких испытуемых ведущая
рука контролируется левым полушарием, и доминирование
правого глаза оказывает дополнительную «нагрузку» на левое
полушарие. Мы предполагаем, что при выполнении саккады
в ипсилатеральном направлении у таких испытуемых левое
полушарие, управляющее правосторонними саккадами, не может
обеспечить более эффективную деятельность глазодвигательной
системы. У испытуемых с левым ведущим глазом в генерации
целенаправленных саккад в ипсилатеральном направлении
участвует правое полушарие, «свободное» от контроля правой
ведущей руки. Это обеспечивает более эффективную деятельность
глазодвигательной системы в ипсилатеральном направлении по
отношению к ведущему левому глазу.

Если вернуться к аналогии с медалью, то одной стороной
медали под названием «одаренность» будут, безусловно, яркие,
нестандартные способности личности, с другой – трудности в
общении со сверстниками, социальная дезадаптация, комплекс
«белой вороны»... Особую значимость эти проблемы приобретают
в подростковом возрасте, наслаиваясь на трудности поло-ролевой
идентификации.
Как нам кажется, именно поло-ролевая идентификация,
являясь ключевым моментом пубертатного периода, играет
решающую роль в социальной дезадаптации одаренных
подростков. В то время как ключевыми признаками, типичными
для этого возраста, являются все большее использование форм
поведения, прямо или косвенно связанных с половой ролью и
рост интереса к противоположному полу, одаренные подростки
остаются на предшествующем уровне психосексуального
развития. При этом физиологические изменения, связанные с
наступлением пубертатного периода и непонимание сверстников,
их интересов и стиля жизни, усиливает внутриличностный
конфликт и вызывает нарушение в межличностном общении
одаренных подростков.
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Философия Жана-Поля Сартра
как основа гуманистической психологии
Коровина И.В.
(г. Орехово-Зуево)

Человеческая свобода и ответственность, существование и его
цель, вера и одиночество. Наверное, люди обречены искать ответы
на эти вопросы вновь и вновь. И может быть ответов не найти, но
сам путь к ним – это всегда ценность для мыслящего человека.
Экзистенциализм Жана-Поля Сартра один из множества таких путей.
Впитав в себя идеи Декарта, Фрейда, Хайдеггера, Гегеля, Кьеркегора,
французский философ создал собственное оригинальное учение о
человеке и его свободе, которое в ХХI в. всё так же актуально.
В центре философии Сартра – проблема человеческой
личности, человеческой свободы. В личности Сартр подчёркивает
её уникальность, уязвимость и неустойчивость. Жизнь для человека,
по мнению философа, это не что-то самоценное, раз и навсегда
данное и гарантированное. Чтобы быть человеком, нужно всё время
что-то делать, творить, создавать смысл, а чтобы не быть человеком,
утратить свободу, стать «вещью» достаточно бездействовать.
Сартр поясняет, что его философия направлена на то, чтобы
описать человеческое существование. Его первоначальный интерес
состоит не в том, чтобы сказать, на что должны быть похожи люди,
а на что они похожи в действительности. Таким образом, Сартр
утверждает, что каждый должен делать свой собственный выбор
своего мира. Однако здесь возникает проблема: ведь каждый
должен делать то же самое. Выбор индивидуален, даже если
один выбирает за всех людей. Сартр считает, что человек не
задан заранее, непостижим до конца. В труде «Бытие и ничто»,
«ничто» – это синоним человеческой личности, которая, по
словам автора, образует «дыру в бытии». Человек способен
изменяться и сам творить себя. Конечно, мы ограничены
эпохой, в которой живёт, своим телом, полом, происхождением,
национальностью, однако, все эти обстоятельства, задающие и
формирующие нас, не есть «мы сами». «Мы» – скорее вопреки
им, не выбираем себя в своём времени «человек есть то, что он не
есть, и не есть то, что он есть» («Бытие и ничто»). То есть, человек
изменчив, несамотождественен, не является вещью среди вещей,
частью природы. Но он находится в постоянной взаимосвязи
с окружающим миром и действует согласно своему отношению
к миру. В своих произведениях («Тошнота», «Стена», «Слова») Сартр
касается проблемы соотношения свободы воли и необходимости.
Известное изречение Сартра «Cуществование предшествует
сущности» (экзистенция предшествует эссенции) показывает
формулу человеческой свободы, человеческой уникальности.
Наша экзистенция, то есть существование, изначально не обладает
какой-либо сущностью, чем-то определенным, устойчивым,
заданным наперёд. Вещь всегда остаётся вещью. Человек же
может быть сегодня героем, а завтра трусом, сегодня быть
злодеем, а завтра – святым, поскольку, он свободен в своём
выборе. Человек – это «проект», он «собирает» себя, поэтому
трус ответственен за свою трусость и «для человека нет алиби».
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Человек должен осознать, что он полностью в ответе за самого
себя, своё существование и окружающее.
«Человек обречён на свободу», – писал Сартр. Свобода не есть
наше свойство или атрибут, но мы сами есть свобода. Есть лишь
две «вещи», говорит автор, не зависящие от нас, две несвободы
обрекающие нас на свободу: Несвобода не родиться и несвобода
не умереть. Обреченность на жизнь и на смерть, и осознание этого
делает человека свободным.
Можно, конечно, отвернуться от знания о смерти, уйти от
ответственности, отказаться от свободы, объявить себя лишь частью
природы, винтиком общества. Но даже отказ и бегство от свободы
есть выбор, а следовательно проявление свободы. Известный
афоризм Сартра: «Я всегда могу выбирать, но я должен знать, что
даже в том случае, если я ничего не выбираю, я тем самым всё-таки
выбираю» (Ж.П. Сартр, 2005). Мы не можем, оставаясь людьми,
полностью отказаться от свободы.
Истинная природа человека открывается в так называемой
пограничной ситуации, когда человек оказывается между бытием
или небытием. Именно в таких условиях личность освобождается
от всех сковывающих её условностей и достигает свою экзистенцию.
Свобода выбора и открытость будущему – таковы, по мнению
Сартра, признаки, на которые должны ориентироваться концепции
личности. Только в этом случае они помогут человеку обрести смысл
своего бытия. Вся жизнь человека с точки зрения французского
философа, есть трагическое «коллебание» между самообретением и
самоутратой, между свободой пустоты и несвободой вищи.Человек
стремящийся прочно утвердиться в бытии, обречён на неизбежное
падение и поражения.
Эти идеи выдающегося французского философа ХХ века оказали
большое влияние на гуманистическую психологию в лице таких её
лидирующих представителей, как Г.Оллпорт, Ш. Бюлер, К. Роджерс,
А. Маслоу, Р. Мэй.
Все они ориентируются в первую очередь на конкретную
целостную личность с её реальными проблемами в её реальном
бытии, с учётом её ценностей и выборов. Известный американский
психотерапевт Р. Мэй утверждает, «цель психотерапии – сделать
людей свободными». «Я считаю, что работа психотерапевта должна
заключаться в том, чтобы помочь людям обрести свободу для
осознания и осуществления своих возможностей» (Р. Мэй. Любовь
и воля. Рефл-бук.; Ваклер, 1997).
Терапевт, который сосредотачивается на симптоматике, упускает
из виду нечто более важное. Невротические симптомы являются
лишь способами убежать от своей свободы и показателями того,
что человек не использует свои возможности. По мере обретения
человеком внутренней свободы невротические симптомы, как
правило, исчезают. Однако, это побочный эффект, а не главная цель
терапии. Психотерапия должна в первую очередь помогать людям,
почувствовать своё существование.
Экзистенциальный психолог поможет человеку вскрыть
и зафиксировать в понятиях выборы, стоящие за отдельными
актами поведения, осознать, что он обладает «рефлектирующим»
сознанием, которое помогает высвободиться из ситуации и
противостоять ей.
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Частота сердечных сокращений
как показатель стрессоустойчивости
оператора
Кузнецова Е.П.
(г. Москва)

В связи с ростом представленности экстремальных профессий в
трудовой деятельности человека проблема оценки индивидуального
уровня стрессоустойчивости приобретает все более актуальное
значение.
В ряде исследований (Е.Н. Дудник и др., 2004; Ю.В. Украинцева,
2004) показано что устойчивость к стрессу в значительной степени
связана с реактивностью симпатического отдела вегетативной
нервной системы. У стрессоустойчивых лиц в состоянии стресса
отмечено выраженное усиление симпатических влияний
на сердечный ритм, в то время как для стрессонеустойчивых
характерны либо менее выраженная симпатическая реакция,
либо сдвиг вегетативного баланса в сторону усиления
парасимпатических влияний. Кроме того, есть основания полагать,
что к стрессоустойчивости имеет отношение исходное состояние
вегетативного статуса: как показали Е.Н. Дудник и др (2004),
обследуемые с низкой устойчивостью к стрессу демонстрируют в
исходном состоянии высокий уровень симпатических влияний.
С этой точки зрения частота сердечных сокращений (ЧСС)
при стрессе у стрессоустойчивых лиц должна увеличиваться, а у
стрессонеустойчивых – либо также увеличиваться, но в меньшей
степени, либо уменьшаться. Помимо этого, можно ожидать,
что исходные значения ЧСС у лиц с высоким уровнем стрессрезистентности не так велики, как у лиц, менее устойчивых к
стрессу.
Мы проанализировали результаты исследования, выполненного
с участием 8 мужчин 25–36 лет, которые в течение 67 час.
через каждые 1–2 часаа выполняли напряженную следящую
деятельность сеансами по 10–15 мин. Испытуемые следили за
ритмическими световыми сигналами, частота которых внезапно
и неожиданно менялась. Испытуемый должен был определить
момент изменения частоты и отметить его нажатием кнопки.
Регистрировали момент изменения частоты и момент нажатия на
кнопку. Определяли латентное время реакции (ЛВР), результаты
выражали в миллисекундах.
В течение 3 суток перед началом исследования (в исходном
периоде) и во время исследования у испытуемых регистрировали
ЧСС в дневные и в ночные часы. Регистрации осуществлялись
круглосуточно с интервалами от 1 до 3 часов. Исходные значения
ЧСС регистрировали в двух положениях (лежа и сидя), во время
работы – только в положении сидя.
По результатам операторской деятельности испытуемые
разделились на три группы. Первую группу (3 чел.) составили лица,
работавшие лучше всех остальных (значения ЛВР в диапазоне 275–
371 мсек), т.е. наиболее стрессоустойчивые. Во вторую группу (3 чел.)

вошли испытуемые, работавшие хуже всех остальных (значения ЛВР
в диапазоне 622–637 мсек), т.е. наименее стрессоустойчивые.
Третья группа (2 чел.) была представлена лицами, показавшими
промежуточные результаты деятельности (значения ЛВР 499
мсек и 509 мсек); эти лица были отмечены средним уровнем
стрессоустойчивости.
Данные, полученные в исходном периоде, показали, что
наиболее тесная связь индивидуального уровня стрессоустойчивости
с величинами ЧСС отмечалась в связке ЛВР–ЧСС в ночные
часы исходного периода: ночные значения ЧСС коррелировали
с величинами ЛВР на уровне высокой тесноты связи (r = 0,863;
p<0,01). Это означает, что чем лучше испытуемый выполнял
операторскую деятельность во время длительного бодрствования,
т.е. чем выше была его стрессоустойчивость, тем ниже были
присущие ему величины ЧСС во время сна на исходном этапе.
Очень важно подчеркнуть, что исходный этап был отмечен
стрессом пребывания в непривычной (лабораторной) обстановке, где
испытуемые не только бодрствовали, но и спали, а также стрессом
ожидания предстоящих трудностей, связанных с длительным
непрерывным бодрствованием. В то же время ночные часы были
свободны от активирующего влияния мышечной активности,
приемов пищи и эрготропной направленности метаболических
процессов, свойственной дневному периоду суток.
Статистически надежная корреляционная связь (r = -0,779;
0,02<p<0,05) обнаружилась в комбинации ЛВР – приросты ЧСС в
ночные часы длительного бодрствования относительно исходных
ночей. Отрицательный знак коэффициента корреляции показывает,
что чем выше была стрессоустойчивость, тем больше оказывалась
величина прироста и наоборот, чем ниже была стрессоустойчивость,
тем меньше прирастала ЧСС. При этом у двух испытуемых из числа
наименее стрессоустойчивых прирост был отрицательным, т.е. вместо прироста ЧСС отмечалось ее падение. Эти данные подтверждают
положение о том, что чем выше стрессоустойчивость, тем активнее
симпатическая мобилизация в стрессогенных условиях.
В целом корреляционный анализ показал, что, регистрируя
индивидуальные значения ЧСС в группе операторов и не прибегая
к оценкам результатов их деятельности, можно ранжировать членов
этой группы по признаку операторской стрессоустойчивости. При
этом нужно соблюдать ряд требований. Во-первых, обследуемые
должны испытывать слабый или умеренный эмоциональный стресс,
достаточный, однако, для того, чтобы его влияние отражалось
на регистрируемых величинах ЧСС. Во-вторых, необходимо
создать условия, позволяющие свести к минимуму другие
симпатоактивирующие влияния, которые могут маскировать
эмоциогенные эффекты (двигательная активность, тоническое
напряжение позной мускулатуры, приемы пищи). С этой точки
зрения предпочтительнее всего приурочивать регистрации ЧСС
к периоду ночного сна, что, помимо прочего, позволит избежать
эндогенной симпатической активации, характерной для эрготропной
фазы метаболизма.
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Природосообразность воспитания
в народной педагогике балкарцев
Куршаева З.М.
(г. Нальчик)

Природа – один из важнейших факторов народной педагогики,
она не только среда обитания, но и родная сторона, Родина. Природа
родины имеет неизъяснимую власть над человеком.
Природосообразность в народной педагогике порождена
естественностью народного воспитания. Поэтому вполне правомерно
вести речь об экологии как универсальной заботе человечестваэкологии окружающей природы, экологии культуры, экологии
человека, экологии этнических образований.
Традиционная педагогическая культура балкарцев веками
накапливала опыт воспитания подрастающих поколений,
который непосредственно выводился из реальной жизни.
Вся жизнь наших предков была тесно связана с окружающей
средой, что предопределило влияние последней на развитие
общества вообще и воспитательные процессы в частности. Многие
исследователи относят природно-географические детерминанты
к числу первостепенных в формировании этнопсихологических и
социально-культурных особенностей человеческих сообществ. Так,
например, согласно теории народоведения Л.Н. Гумилева, «в разных
климатических условиях создаются разные этносы и различные
культурные традиции».
Органическая слитность народа с природной средой
повлекла появление характерных особенностей в организации
воспитания детей. Всепоглощающее единение балкарцев
с природой олицетворяло и развивало язычество, которое и
после распространения мусульманства продолжало мирное
сосуществовать с ним. Самым непосредственным образом
язычество содействовало укреплению всевозможных связей
человека с природой, а нравственно-воспитательная ориентация
мусульманской религии в сочетании с особенностями уклада
жизни детерминировали многие общественные процессы, которые
основывались на естественных природных началах.
Природно-географический фактор оказал решающее влияние
на становление национального характера балкарцев, который
детерминировал многие особенности в воспитании подрастающих
поколений. По мнению ученых, равнинный и горный рельеф
Кабардино-Балкариии содействовал формированию спокойного,
рассудительного характера ее жителей. В значительной степени
благодаря природным своеобразиям края содержание этнической
педагогики балкарцев и многих народов Северного Кавказа, включало
выработку таких качеств, как сдержанность, доброжелательность,
гуманность и др. Особенности природных условий содействовали
формированию таких качеств как энергичность, решительность,
выносливость, жизнестойкость. Все это должным образом нашло
отражение в целях и содержании воспитания. Нравственный идеал
народной педагогики балкарцев – это человек, преданный родному
краю, неотделимый от нее. Красота природы, целесообразность
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и гармоничность ее явлений наполняли воспитательный идеал
добротой, гуманизмом, своеобразным лиризмом души.
Такая связь народной жизни с природной средой способствовала
выделению в народной педагогике природосообразности воспитания
в качестве важнейшего принципа. Причем следование этому
принципу в традиционной педагогической культуре довольно
многоаспектное и более широкое, чем, в научной педагогике.
Существовало убеждение о совершенности, разумности природы,
в том числе и природы человека, считалось, что в ней больше
добра, чем зла, и добро при правильной организации жизни
побеждает. Жизнь, воспитание людей подчиняются целесообразному
природному устройству. Жизнеутверждающие, добродетельные
начала всегда торжествуют, для этого не нужно нарушать
предопределенные природой взаимосвязи и взаимоотношения.
Этот принцип требовал органической связи, единства человеческого
существования с живой и неживой природой, которая, в свою
очередь, выступала в качестве важнейшей воспитательной
школы. Воспитанник постоянно ощущал себя частью космоса,
влияние которого на индивида адекватно определяется не только
конкретными поступками, поведением, но даже мыслями и
намерениями человека.
Следование принципу природосообразности особенно
выразительно проявляется при организации воспитания в
соответствии с природой ребенка. Имеется в виду половозрастная
стратификация воспитанников и учет индивидуальных особенностей.
С самого рождения в народной практике принципиально поразному организуется воспитание мальчиков и девочек. Такие
отличия очевидны не только в общевоспитательных целях, когда
первых готовили к ведущей роли мужа, заботливого и старательного
хозяина, других – к роли послушной, трудолюбивой жены, но и
в нравственно-воспитательных. Так, у мужчин высоко ценились
нравственные ценности, которые базировались на силе воли,
физической силе, ловкости, сноровке. Поэтому приоритетными
считались такие качества, как твердость характера, соответствие слов
делам, порядочность, честность, чувство собственного достоинства,
терпение и др. Более высокое положение в иерархической лестнице
нравственных качеств женщины занимали доброта, скромность,
сдержанность, целомудрие, послушание.
Народно-воспитательная система придерживалась истины, а
именно: уровень эффективности и многосторонности воспитания
зависит от уровня настоящей их включенности во все сферы
деятельности в конкретном и общественном окружении.
Таким образом, природосообразность воспитания в
народной педагогике выступает в качестве основополагающего,
системаобразующего принципа, на котором строилась традиционная
педагогическая культура.
Весь традиционный образ жизни определяется родной
природой. Ее разрушение равносильно разрушению этносферы,
следовательно, и самого этноса. Природа оказывает огромное
влияние на формирование личности и человека. Народ и
природа, народность и естественность неразделимы. В их
единстве – гармония жизни на земле.

Материалы IV съезда Российского психологического общества. Том IV.
Этнокультурное
совершенствование личности
Куршаева З.М.
(г. Нальчик)

Формирование и воспитание нравственно-целостной
личности является неоспоримой и главной целью всякого
общества. Важнейшим источником и средством такого воспитания
является национальная культура: совокупность материальных и
духовных ценностей нации. Об этом свидетельствует проведенная
нами опытно-экспериментальная работа, которая показала,
что формирование совершенной, высокоморальной личности
невозможно без использования национального культурного опыта
воспитания.
Формирование совершенного человека есть основная
цель народного воспитания. При этом народный идеал следует
рассматривать как конечную цель воспитания и самовоспитания
человека, где дается высший образец, к которому он должен
стремиться. Нормы нравственности такой личности вырабатывались
и закреплялись в течение многовековой деятельности у народа.
Истоки зарождения моральных норм и оценок ведут в глубину
истории. Нравственные взгляды, чувства, убеждения не
находятся в плоскости лишь субъективных сил человеческой
личности, стремящейся к самовыражению. Они формируются на
основе определенной общественной морали, в данном случае
морали своего народа, которая в свою очередь проявляется под
воздействием объективных условий жизни людей. Моральные
нормы трансформируются в личные качества индивида в процессе
жизнедеятельности и хорошо организованного воспитания.
Среди народной педагогической мудрости одно из основных
мест занимает идея совершенства человеческой личности, ее
идеала, являющегося образцом для подражания.
Представления каждого народа о совершенной личности
различны, ибо они развивались под влиянием разных исторических
условий. Это своеобразие и находит свое отражение в национальном
идеале народа. Так, например «настоящий джигит» народов
Северного Кавказа имеет некоторые отличие от русского «доброго
молодца» кодексом поведения, хорошего тона, родом совей
деятельности и т.п. Но в основных же своих человеческих качествах
идеалы очень близки друг к другу. В личностном идеале всех народов
главное не национальная принадлежность, а общечеловеческие
начала. Здесь уместно сказать, что вместе с тем народы оценивали
многое и с точки зрения собственных эталонов. Так до сих пор
у балкарцев сохранилось выражение «совершенный горец»,
соответствующий представлению о хорошем, достойном, почтенном
человеке. Слово «горец» тождественно слову «человек».
У балкарцев любовь к Родине является одной из главнейших
черт совершенной личности, которая проявляется вместе с чувством

родового, национального достоинства. От горца всегда требовалось
сохранение доброго, честного имени своих родителей, рода, народа.
«Своему отцу и матери позор не приноси», говорили в народе; т.е. не
переступай нравственные нормы горцев. Укоряя молодого человека
в неправильном, недостойном поступке, балкарцы обычно задавали
ему такой вопрос: «Как ты после этого перед народом лицо свое
откроешь?» Из-за неблаговидного поступка юноши или подростка
осуждали не только виновника, но и его родителей. Поэтому часто
родители, укоряя дочь или сына, выражали свое недовольство
таким словами: «Ты меня позоришь в глазах народа».
Поведение сына и дочери характеризовало степень
устойчивости добрых народных обычаев в семье. Взаимоуважение
членов семьи предполагало знание и уважение прогрессивных
народных правил личного поведения. Надежнос ть
этой связи проверялась и оценивалась общественным
мнением – сильнейшим воспитательным фактором. Это
убедительно свидетельствует также о том, что родители
чувствовали прямую ответственность перед общественностью
за воспитание своих детей. Народная педагогика требовала от
старших, и прежде всего от родителей, чтобы те старались быть
достойным примером для подрастающей смены. Положительный
пример родителей и всех окружающих людей в педагогике
трудового народа определяется как значительный фактор
формирования нравственного облика подрастающей смены.
Дети, в чей адрес направлены укоры родителей, рано начинали
сознавать силу общественного мнения, роль горских обычаев и
старались поддерживать эти обычаи.
Воспитание национального достоинства составляет основу
нравственного совершенствования личности. Данное чувство
предполагает осуждение поведения, порочащего нацию. Это
способствует воспитанию ответственности перед народом за свое
имя, а перед другими народами – за доброе имя своего народа.
Чувство национального достоинства предполагает и наличие
чувства ответственности за достоинство своего народа, которое
складывалось веками. Следовательно, данное чувство требует
быть достойным сыном своего народа и заслужить уважение
представителей других народов.
Общечеловеческие представления о совершенной личности
складываются из суммы представлений многих народов, отражая
при этом историю, традиции и обычаи народа. Представления о
сущности и содержании человеческих совершенств свидетельствуют
об устойчивости народных, этнических идеалов воспитания, которые
проводились в жизни не только с помощью слов, но и конкретной
деятельности.
Единство слова и дела представляет собой одну из самых
сильных сторон национальной традиционной педагогической
системы, живой практики воспитания, которое трудящиеся
рассматривали в совокупности всех его частей и проводили как
целостный процесс.
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Л
Жестокое обращение с ребенком

2. Оказание медико-социальной помощи неблагополучным
семьям.
3. Формирование четких представлений о специфике психологической работы с особыми родителями.
Уязвимость детей к насилию объясняется их физической,
психической и социальной незрелостью, а также зависимым,
подчиненным положением по отношению к взрослым, будь
то родители, опекуны, воспитатели, учителя. Большую роль в
распространении жесткости к детям играет неосведомленность
родителей или лиц их заменяющих, о том, какие меры
воздействия недопустимы по отношению к ребенку, непонимание,
что не каждое наказание идет ему на пользу. Немаловажное
значение имеет и низкое правовая культура населения,
недостаточные знания законодательных норм,
охраняющий права ребенка и гарантирующих наказание
насильников. В том числе нарушение основных прав человека и
ребенка.
Отказавшись от полного отрицания существования насилия
над детьми в России, был сделан важный, но первый шаг. Как
показывает опыт США, Великобритании и других стран, для точной
оценки распространенности жестокого обращения с детьми и
пренебрежения их интересами, для оказания помощи пострадавшим
семьям необходимы специальные службы.
В последние годы в Санкт-Петербурге организованы и активно
действуют:
• круглосуточная экстренная психологическая помощь детям и
подросткам;
• телефоны доверия;
• служба уличной социальной помощи;
• кризисное отделение центра восстановительного лечения
«Детская психиатрия» и другие.
В 1990 г. в Санкт-Петербурге организована круглосуточная
кризисная психологическая служба для детей и подростков,
которая пока единственная в России, где с подростками общаются
сверстники, что является гораздо эффективнее, так как большинство
обратившихся в службу подростков считают, что взрослые в их
проблемах ничего не понимают и только мешают. О необходимости
кризисной службы говорят следующие цифры: 2005 году в кризисную
службу Санкт-Петербурга обратилось 4,5 тысячи детей. По данным
мировой статистики в 2006 году обратились 7,5 тысяч человек, и

Лоладзе Н.Г.
(г. Санкт-Петербург)

Все чаще на страницах газет, экранах телевизоров и
в повседневной жизни мы встречаемся с фактами насилия и
жестокого обращения к детям. Разнообразные проявления жестокого
обращения к детям имелись и имеются во всех странах, независимо
от политического, идеологического и экономического устройства.
Беда в том, что долгое время мы старались обходить молчанием
эту проблему, порой искренне считая, что у нас «дети являются
привилегированным сословием». И уже, поэтому защищены
от дурных посягательств и пренебрежения. Следствием такого
отношения явилось выявление и регистрация случаев жесткого
обращения с детьми, отсутствие системы всесторонней помощи
пострадавшим детям и их семьям.
Ежегодно около 2-х миллионов детей в возрасте до 14 лет
избиваются родителями. Для 10 % этих детей исходом становится
смерть, а для 2 000 – самоубийство. Более 50 000 детей в течение
года уходят из дома, спасаясь от собственных родителей, а 25 000
несовершеннолетних находятся в розыске.
В США количество официальных сообщений о несчастных
случаях из-за жестокого обращения с детьми или отсутствия
заботы о них составляет около 1 миллиона в год. Каждый день по
этим причинам погибают 3 ребенка. И это происходит не только
США: аналогичные цифры можно обнаружить в Канаде, Австралии,
Великобритании и Германии.
Объект исследования: дети до 14 лет, подвергшиеся жестокому
обращению или насилию.
Предмет исследования: психологические, эмоциональные,
поведенческие особенности детей вследствие жестокого
обращения.
Цель: разработка методов оказания психологической помощи
детям и подросткам, пережившим различные виды насилия.
Задачи на стадии разработки
1. Изучение различных подходов к работе с наиболее острыми
кризисными ситуациями и проблемами в детском и подростковом возрасте.
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Материалы IV съезда Российского психологического общества. Том IV.
из них большая часть против несовершеннолетних совершается
лицами, состоящими в родстве. Однако, частота сообщений о них
не превышает 1–2 %, что объясняется особенностями данного
рода преступлений. В младшей возрастной группе насилие
малознакомыми не встречается вообще, а насилие родственниками
в 6–8 раз чаще, чем в других возрастных группах, и в 2–3 раза
чаще здесь насилие знакомыми, то есть теми, кому ребенок
доверяет. По мере увеличения возраста доля обратившихся в
связи с фактом насилия возрастает: среди 14–15-летних – 34 %,
16–17-летних – 50 %.
Т.о., остро стоит вопрос организации медико-социальнопсихологической помощи детям – жертвам насилия. Необходимы

программы реабилитации для детей и самое главное это
профилактика всех видов насилия.
Конечно, жестокое обращение – это социальная
проблема, но не только. Реализация прав ребенка, защиты их от
любых форм насилия, счастье каждого ребенка в значительной
степени зависит от нас самих, нашего отношения к ущемлению
прав детей. Следствием жестокого обращения является:
серьезный ущерб для здоровья, развития и социализации
ребенка, нередко – угроза для жизни. Независимо от того, какой
характер носят отношения с окружающими, они учат детей
взаимодействовать со сложным социальным миром как внутри
семьи, так и за ее пределами.
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Н
Вариативный дидактический материал
для выявления и поддержки
индивидуальной образовательной
траектория учеников
при изучении физики
Носова Е.П.
(г. Москва)

Исходя из личностно ориентированной модели образования,
разрабатываемой И.С. Якиманской, где во главу угла ставится
личность ученика, её самоценность, основную задачу школы мы
видим в выявлении структуры развивающейся личности каждого
ученика; определении его индивидуальной образовательной
траектории; обеспечении психолого-педагогических условий её
выявления и поддержки средствами обучения.
Индивидуальная образовательная траектория – это
персональный путь реализации личностного потенциала каждого
ученика.
Чтобы обеспечить оптимальную индивидуальную траекторию
развития личности ученика необходимо выполнение ряда
условий, в частности: разработка и использование специального
дидактического материала, позволяющего выявлять познавательную
избирательность учеников к проработке учебной программы,
её устойчивость на разных этапах обучения; определение и
апробирование требований к подготовке и проведению урока,
обеспечивающего выбор учеником способов работы с учебными
заданиями, различающимися типом, видом и формой.
Дидактический материал, предлагаемый ученикам на уроках
физики при изучении физических понятий, мы разделяем на две
группы, исходя из сущности процесса усвоения понятий (Усова А.В.,
1978):
– материал для усвоения содержания, объёма, существенных
связей данного понятия с другими понятиями системы (овладение теорией);
– материал для овладения умением оперировать понятием в
решениях разнообразных задач.
При усвоении нового понятия (как при усвоении содержания,
так и при овладении умением оперировать понятием), учащиеся
опираются на различные формы мышления: наглядно-
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действенное, наглядно-образное, словесно-теоретическое
(понятийное) мышление. Нужно заметить, что различные
формы мышления никогда не функционируют изолированно
друг от друга. Предлагая учащемуся на выбор вариативный
дидактический материал, направленный на практическое,
образное или теоретическое усвоение понятия, мы можем
выделить преобладающий компонент мышления данного ученика,
но при условии устойчивости данного выбора. Выявлено, что ярко
выраженную избирательность при изучении физических понятий
проявляют 83 % учащихся из числа принимавших участие
в эксперименте (всего 70 учеников 7 классов общеобразовательных
школ Москвы). Ученики с преобладающим практическидейственным компонентом мышления более чем в 60 % случаев
выбирают учебные задания, для решения которых необходимо
проведение опыта или работа с различными физическими
приборами или инструментами. Учащиеся с наглядно-образным
мышлением предпочитают задания, в которых необходимо
работать с рисунками, схемами, чертежами. «Теоретики» в 75 %
случаев останавливаются на текстовых задачах. Также замечено,
что лишь 9 % учеников 7 классов предпочитают работать со
словесно-теоретическим материалом при изучении физических
понятий.
Выявление индивидуальных предпочтений учеников к
видам и формам учебного материала при усвоении физических
понятий также возможно в результате использования вариативных
дидактических заданий, которые разработаны в соответствие со
следующей классификацией задач по физике:
По характеру и методу исследования вопросов:
• количественные задачи, где деятельность решающего направлена на получение величины искомого и вычислительные
операции играют в них значительную роль;
• качественные – предполагающие объяснение описываемых
явлений на основе определений физической закономерности.
В них вычисления отсутствуют или играют весьма второстепенную роль;
• практические (экспериментальные) – требующие опытным
путём найти или непосредственную величину искомого или те
исходные данные, по которым может быть получен ответ на
вопрос задачи.

Материалы IV съезда Российского психологического общества. Том IV.
В свою очередь, условие качественной, количественной и
экспериментальной задачи может быть выражено: словесно, в виде
рисунка, в виде графика (или схемы).
Содержание количественной задачи может быть конкретным
(конкретно указаны физические величины, физические законы
и т.д., которые подвергаются анализу), абстрактным (физические
величины, законы, понятия не называются конкретно, а являются
скрытыми).
Язык описания качественной, количественной задачи может
быть житейским и теоретическим.
Данные предварительных исследований говорят о том, что
избирательность к задачам различным по характеру и методу
исследования вопросов проявляют 100 % учащихся (40 %
выбирают более чем в 60 % случаев количественные задачи,
40 % – экспериментальные и лишь 20 % – качественные). Нужно
заметить, что, именно качественные задачи являются основным
показателем усвоения теоретических понятий. Именно такой

тип задач вызывает наибольшие затруднения у учащихся, т.к. не
найдя в задаче конкретных физических величин, не применив
подходящую формулу и не получив точный количественный ответ,
учащиеся вообще не задумываются над темой задачи, не выделяют
основной понятийный аппарат по этой теме и соответственно не
анализируют его.
Итак, оптимальная индивидуальная образовательная
траектория ученика при изучении физики проявляется и может быть
выявлена и обеспечена, если: будет предоставлен дидактический
материал, отвечающий познавательной избирательности ученика
к проработке учебной программы на разных этапах обучения;
предоставлен ученикам выбор способов работы с учебными
заданиями, различающимися типом, видом и формой, учитель,
как непосредственный организатор образовательного процесса,
будет использовать специальную технологию в качестве основного
метода изучения личности ученика – педагогическое наблюдение
на уроке.
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О
Психологические особенности
сопровождения человека
в современных условиях
преемственности традиционных культур
Обухов А.С.
(г. Москва)

Исследование проводилось в рамках экспедиций с 1995
по 2007 годы в различные регионы с сохранными этническими
традициями: Русский Север и Поморье (русские – 1995–2002,
2004), Алтай (теленгиты – 2003), Бурятия (Тункинский р-н,
буряты – 2001; Курумканский р-н, буряты и эвенки – 2005),
Алтайский край (русские старообрядцы – 2004), Северная Осетия
(дигорцы – 2006); Кабардино-Балкария (балкарцы – 2006),
Башкирия (башкиры – 2007) и др.
Современные условия преемственности традиционных
культур задают систему сопровождения человека как социальной
единицы и уникальной личности, выраженную в: опорных значимых
образах этнической картины мира; специфике содержательного
наполнения образа себя в мире (самосознания); обиходной культуре
и обрядовых системах, определяющий характер сопряженности
индивидуального человека с родом, этносом, окружающими
реалиями бытия на каждом этапе жизненного пути; психологическом
и социальном статусе индивидуального человека, включенного в
этническую общность, в зависимости от гендерного, возрастного,
родового положения и индивидуальных проявлений; оценочном
отношении (позитивном, протестном и др.) к своим традициям и
социокультурной общности, консолидирующим и укрепляющим
мы-идентичность и я-идентичность.
Психологические особенности сопровождения современного
человека в условиях преемственности традиционных культур
выражаются прежде всего в: социокультурных детерминантах
образа мира и образа себя в мире как психологических реальностей;
содержании и формах трансляции ценностно-смысловых жизненных
ориентиров; превалировании мы-идентичности над я-идентичностью;
стабильности существования человека посредством выраженной
сопряженности с социальными, ценностно-символическими,
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рукотворными и природными реалиями; в постепенном развитии
тенденции поддержки социально ценных индивидуальных
проявлениях человека – усиление традиционных ожиданий от
конкретного человека как уникальной личности.
Психологические функции сопровождения человека
в условиях традиционной преемственности выражаются в
этнической идентификации «мы» в качестве социальной единицы
и этнической идентификации «я» в качестве уникальной личности.
Психологический и социальный статус личности определяется
традиционными особенностями «мы»-идентичности и «я»идентичности, выраженными в гендерном, возрастном, этническом,
конфессиональном и др. аспектах. Особое место и сегодня занимают
родовые отношения, а также региональная идентичность.
Социализация человека в традиционной культуре происходит
по максималистической модели картины мира («или/или»),
выстроенной через систему бинарных оппозиций опорных образов
и смыслов. Основным механизмом социализации выступает
идентификация со «своей» культурной общностью и обособление от
«чужой» культурной общности. Идентификация со «своим» укрепляет
целостность и определяет ценность индивидуального «я» человека
в сопричастности с «мы» социокультурной общности. Обособление
от «чужой» общности может проявляться как в позитивной форме
поиска особенности «своей» общности, так и в негативных формах
отчуждения и агрессивности к «чужой» общности.
Современные реалии преемственности традиционных
культур характеризуются стабилизацией условий развития и
бытия личности во взаимосвязи с конкретикой социокультурых
условий жизни, а также актуализацией обрядовой стороны
жизни этнической общности, что может рассматриваться как
этно-социальная реакция на дестабилизацию общества, а
также повышение социальной мобильности индивидуального
человека. В условиях противонаправленных тенденций глобальной
аккультурации и этнического капсулирования этнокультурные
традиции, проявляемые как в повседневной жизни, так и в
обрядовых системах, выступают естественной моделью создания
условий ожидания достижений в традиционных ситуациях
жизнедеятельности, предопределяющего чувство личности,
взращенное и удерживаемое этносом.

П
Новая технология в работе педагога
с детьми в условиях преемственности
в системе непрерывного образования
Просвиркин В.Н.
(г. Москва)

В современных условиях социальных и экономических
реформ для многих массовых и специализированных учебных
заведений характерны следующие тенденции. В 1-м классе у
детей еще присутствует игровая мотивация, у некоторых из них
она может быть и доминирующей при недостаточном развитии
познавательной мотивации. Такая тенденция усугубляется
повышенной тревожностью, снижением самооценки и прочими
проблемами, вызванными процессом адаптации к школьной
жизни. У основной массы учащихся 7–8-х классов падает интерес
к учебе на уроках алгебры, геометрии, физики, химии и ряда других
предметов, где требуется напряженная мыслительная деятельность.
Дети зачастую просто присутствуют на уроке, не вникая серьезно в
учебный материал. Для многих из них характерна недостаточная
мотивация к учебной деятельности, а отсюда и соответствующий
результат.
Созданная и реализуемая в ЦО № 1679 технология
преемственности позволяет решить многие из вышеперечисленных
проблем. Технология преемственности в системе непрерывного
образования позволяет сформировать положительную мотивацию к
познавательной деятельности, приводящей к успешности обучения
по всем предметам. Дети и учащиеся выступают как активные
участники образовательного процесса – его субъекты, партнеры
совместной деятельности со сверстниками и педагогами.
Технология преемственности – это реализация системного
подхода в построении учебно-воспитательного процесса, насыщение
его комплексом методов и приемов, облегчающих переход с
одной ступени образования на последующую. Данная технология
обуславливает единство и взаимосвязь как по вертикали, так
и по горизонтали, трех блоков: «Кадры», «Содержание, формы
и методы», «Предметно-познавательная, социокультурная,

информационно-развивающая среда», а также и их компонентов,
которые способствуют взаимодействию субъектов образовательной
деятельности (ученик–учитель–воспитатель–родитель),
направленному на гармоничный переход от одной ведущей
деятельности к другой, учитывая при этом их педагогические,
социально-псих ологичес кие и медико-физиологические
особенности.
Содержание технологии преемственности отражает
системные условия в процессе непрерывного развития
личности ребенка на всех ступенях образования. Упор делается
на личностно-ориентированный подход и применение
новых технологий образования, начиная с познания
субъектов деятельности, нахождения общего, расхождений
и различий в их отношениях, направленных на изучение
информационного пространства вокруг деятельности и
при хорошей рефлексии этой деятельности. Эти познания
позволяют воспитателям, учителям и специалистам правильно
выбрать из каждого из трех блоков нужный комп онент и
определить взаимодействие с субъектом, определив его в
действие, в деятельность или в самодеятельность, где действие,
деятельность и самодеятельность есть «связующий элемент»
блоков и их компонентов в технологии преемственности. Все
вышеперечисленные блоки с их компонентами с выходом на
субъектов образовательной деятельности отражают особенности
содержания технологии преемственности.
Системный подход к технологии преемственности предусмат
ривает и учитывает диагностику полученных результатов для
успешности в воспитании и обучении, для определения динамики
состояния здоровья, динамики утомляемости, физического и
психического развития детей дошкольного и учащихся школьного
возраста. Он прогнозирует развитие всей образовательной системы
Центра Образования № 1679 с использованием современных
информационных технологий и профилактической, компенсаторной
работы в случае неуспешности в развитии и обучении детей.
Технология преемственности предполагает такую последо
вательность в совокупности и взаимообусловленности между
собой педагогических, медико-физиологических, социально-
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П
психологических акций, когда системное развитие процесса на
новом этапе обучения и воспитания осуществляется в диалек
тической связи с предыдущим и одновременно в соответствии
с очередными целями, задачами, условиями развивающегося
процесса.
На каждом этапе преемственности реализуется свой цикл
взаимодействия субъектов образовательной деятельности – детей,
учителей, воспитателей и родителей, что позволяет по-новому
взглянуть на построение и организацию учебно-познавательной
деятельности.
Предложенный алгоритм (технологическая карта) позволяет
выбрать оптимальный вариант построения процесса обучения –

выбор форм и методов работы в соответствии с ведущей социальнооправданной деятельностью детей данного возраста.
Созданная в ЦО № 1679 индивидуальная карта развития
личности ребенка позволяет нам интегрировать полученные данные
и найти оптимальный подход к его развитию и обучению в процессе
непрерывного образования. Учет этих данных позволяет выявить
общее, найти расхождения и различия, наметить пути создания
оптимально-комфортного развития субъектов образовательного
процесса.
Таким образом, технология преемственности реализует ме
тодологию, которая поможет учителю подобрать оптимальный
подход к решению учебно-воспитательных задач.

Особенности общения
в компьютеризированном обучении

виртуального взаимодействия, выбор и символическое обозначение
обучающим вертикальной и горизонтальной позиции в отношении
к обучаемому, пристройку к его позиции.
3. В компьютеризированном обучении практически
исключается усвоение учебного материала по подражанию.
В обычном учебном взаимодействии достаточно, чтобы значимый
партнер продемонстрировал модель поведения и возможность
его воспроизведения будет уже обеспечена; здесь нужно идти
от самосознания обучаемого, или, вернее, от той минимальной
характеристики его идентичности, с позиции которой он подходит
к восприятию и воспроизведению учебных действий. А это
предполагает специфическое построение информационного обмена:
необходимо не только обеспечить применимость информации
к собственному «Я» обучаемого, но и постоянно актуализировать
в его сознании те или иные Я–образы, ассоциированные
с требуемыми действиями и формами поведения.
4. Пользователь склонен одушевлять, персонифицировать
компьютер поскольку взаимодействие с ним носит диалоговый
характер. Персонификация компьютера в сочетании с персонификацией
пользователя сопровождается переносом во взаимодействие
с компьютером особенностей, специфичных для общения между
людьми. Поэтому способность поддерживать эту склонность
к персонификации – огромная сила компьютеризированного
обучения. Обучение, в котором компьютеру отводится позиция
иллюзорного партнера, требует особой, неформальной манеры
общения. А это видоизменяет само компьютеризированное
обучение со стороны его формы и содержания: расширяется спектр
функциональных педагогических средств за счет применения
элементов невербального поведения, обучение приобретает игровой
характер, становится возможной постановка воспитательных целей.
5. В компьютеризированном обучении в основном
задействована визуальная сенсорная система человека, в то время
как у данного конкретного пользователя более развитой (ведущей)
может оказаться аудиальная или кинестетическая система.
Поэтому эффективность информационной обучающей технологии
зависит во многом от того, в какой степени она ориентируется
на сенсорную типологию и учитывает ее особенности в таких
характеристиках коммуникации, как размещение информации
на экране, использование процессуальных слов, скорость подачи
сообщений и др.

Пугачевский О.О.
(г. Ростов–на–Дону)

Технология дистанционного обучения, компьютерные
обучающие программы, электронные учебно-методические
средства делают пространство доступных для изучения явлений
и вопросов практически безграничным. Но в то же время
обучение, осуществляемое посредством компьютера, имеет
свою коммуникативную специфику, отличающую его от обычного
учебного взаимодействия и вносящую большие дополнительные
трудности.
1. Обучаемый, как правило, не видит обучающего субъекта.
Он лишен возможности непосредственно регулировать средства и
способы познавательной деятельности, сообразуясь с эмоционально–
личностной реакцией обучающего: его «мера» ценности
действия – не вне, а внутри его. Поэтому компьютеризированное
обучение требует включения в коммуникацию сведений о
том, как обучающий (обучающая программа) воспринимает
и оценивает текущие действия обучаемого. При отсутствии
данного информационного ресурса существенно ограничиваются
возможности управления эмоциональными состояниями
обучаемого, оказания ему индивидуализированной эмоциональной
поддержки, повышения адекватности гностических действий
контексту взаимодействия, личности обучаемого, ожиданиям
обучающего субъекта.
2. Будучи активным пользователем информационной
обучающей технологии, человек включается в виртуальное учебное
взаимодействие с предварительной установкой, определенным
мотивом, интересом, целью, т.е. не случайно оказывается
участником образовательного процесса. И если в обычном
учебном взаимодействии педагог может пробудить интерес и гибко
управлять направленностью внимания учащихся, то в условиях
компьютеризированного обучения сообщение информации
требует с самого начала, чтобы у адресата была готовность его
воспринимать, чтобы его внимание было сфокусировано на
определенном фрагменте, аспекте информации. А это совсем
не просто и предполагает пространственное структурирование
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Материалы IV съезда Российского психологического общества. Том IV.
6. В обучении, осуществляемом посредством компьютера,
основная тяжесть падает не на информацию, а на убеждение и
внушение, что вызвано спецификой восприятия компьютера. Однако
эти воспитательные воздействия осуществляются принципиально
иным образом: если в обычном учебном взаимодействии
убеждение предполагает аргументацию, комментирование
происходящего, а внушение – личностное доверие к педагогу, то в
компьютеризированном обучении они совершаются, соответственно,
на основе опыта самостоятельной аналитической деятельности
(убеждение), эмоционально-образного способа конструирования
сообщений (внушение).

Таким образом, научное изучение и моделирование процессов
учебно-познавательной деятельности в компьютеризированном
обучении невозможно, если не рассматривать его на общем
фоне всей системы процессов неформального, личностноориентированного общения. Анализ коммуникативной специфики
компьютеризированного обучения и связанных с ней трудностей
учебно-познавательной деятельности позволил сформулировать
требования к ее компетентной организации, обеспечивающей
достижение личностно-значимых результатов обучения, оптимизацию
психо-эмоционального состояния обучаемого, возможность решения
не только дидактических, но и воспитательных задач.
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Р
Роль понятия «кризис» в оценке
нарушений развития подростков
Рыжов А.Л.
(г. Москва)

Подростковый возраст традиционно рассматривается, как
критический период развития, подразумевающий кардинальные
изменения, сопровождающиеся болезненной ломкой старых
структур, особой чувствительностью и уязвимостью. Для
патопсихолога, однако, термин «кризис» имеет особое значение,
поскольку перед ним стоит проблема оценки развития, как
нормального или отклоняющегося. Эмпирические исследования
не поддерживают традиционное представление о подростковом
возрасте, как обязательном периоде смятения и бунта,
демонстрируя, скорее, что развитие в норме носит эволюционный,
а не революционный характер.
Представляется, что было бы неверным сводить содержание
кризиса к внешне наблюдаемым признакам расстройств. За
симптомы кризиса подростка можно легко принять симптомы
кризиса более широкой системы социальных отношений, в
которые он был включен, как ребенок (например, кризис семейной
системы). Если мы говорим о кризисе развития подростка – то
мы указываем на переломный момент, в котором существует
определенная степень свободы, элемент выбора дальнейшего
пути развития. Следует говорить не об одном, а о множестве
кризисов подросткового периода. Развитие подростка может
проходить с частными кризисами, остановками, регрессиями,
или кризис может сотрясать всю личность подростка, ставя под
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вопрос дальнейшее развитие (например, угрожая формированием
устойчивых дисгармоний характера или перверзий). Важной
задачей является исследование условий, при которых частные
кризисы приводят к общему кризису развития подростка. Можно
указать на некоторые наиболее значимые факторы. Первым
является хрупкость и ранимость личностной структуры (патология
идентичности). Внешние факторы, такие, как потери и травмы,
резкое изменение социальной ситуации, так же способны внести
дестабилизацию в процесс подросткового развития. Большое
значение так же имеют стабильные интересы подростка или
их отсутствие. Наконец, нарушения гетерохронии развития в
подростковом возрасте, в связи с особенностями созревания
или внешней стимуляцией, так же способны ввергнуть подростка
в кризис. Оценивая нарушение, как проявление кризиса, мы
рассматриваем его, как реакцию на процессы развития. Кризис,
однако, не должен рассматриваться, как категория, оправдывающая
нарушения трудностями подросткового возраста, необходимо
анализировать механизмы его развития и природу.
Необходимо указать и на прогрессивное значение кризисов,
которые выполняют мотивирующую функцию, подталкивая
подростков к поиску выхода из неприемлемой ситуации.
Переживание кризиса не менее важно, чем его структурные
особенности, и для понимания патологии – оно может обуславливать
стремление подростка побыстрее проскочить кризисную фазу (что
характерно для некоторых психопатоподобных расстройств, когда
подросток пытается стать взрослым магическим путем), или
же любым способом избежать возможной катастрофы (что мы
встречается в случаях подростковых депрессий, когда развитие
предстает для подростка, как деструктивный процесс).

С
Исследование психологических
особенностей членов религиозных сект
христианского направления
самойлина т.г.
(г. Ростов-на-Дону)

Актуальность проблемы исследования определяется рядом
факторов. Прежде всего, это рост числа и быстрое распространение
новых религиозных организаций на территории России. Так, согласно
статистическим данным, увеличение количества сект на территории
России составляло в 1989–1996 гг. 2265 общин, а в 1996–2005 гг.
эта цифра составила уже 28657, т.е. количество религиозных
организаций увеличилось в геометрической прогрессии.
Росту числа религиозных организаций способствует закон
«О свободе совести и вероисповедания», развивающаяся в стране
демократия, предоставившая практически бесконтрольную свободу
деятельности общественным организациям, хорошее материальное
обеспечение вновь создающихся сект, а также их поддержка
иностранными спонсорами.
Немаловажное значение увеличению количества сект
способствует также поиск гражданами моральных ценностей,
духовного обогащения, дефицит круга общения, т. е. тех сторон
бытия, которые они не могут найти в существующих ныне
социальных институтах.
Особую сложность составляет отсутствие в обществе
информированности и просвещенности о деятельности религиозных
общин. Недостаточно компетентные в вопросах религии граждане
легко вовлекаются в религиозные секты. Использование в этих
организациях психологического насилия, манипуляции сознанием
граждан с целью привлечения в ряды верующих новых адептов,
а также стремление к материальному обогащению за их счет со
стороны руководства сектами подрывают культурные и духовные
основы нашего общества. Наряду с этим реальную опасность
представляет угроза возможного физического и психологического
порабощения в этих сектах. Все это диктует необходимость
серьезного изучения поставленной проблемы.

Целью исследования являлось изучение психологических
особенностей членов религиозных организаций христианского
направления. Предмет исследования составили особенности
организационных и культовых отправлений религиозных сект
христианского направления, а также психологические особенности
членов этих организаций – адептов и руководителей.
Объектом исследования выступили руководители религиозных
сект (пасторы, наставники, «старшие братья»), а также рядовые
прихожане – адепты и новые члены религиозных сектантских
организаций христианского направления («Пятидесятники», «ХВЕ»,
«Свидетели Иеговы», «Церковь Объединения», «Церковь Христа»).
В результате вк люченного наблюдения изучения
психологических особенностей членов сект установлено
следующее.
1. В ходе собраний и проповедей происходит активное
применение руководителями религиозных сект специально
разработанного комплекса психологических техник воздействия,
которые являются средством введения адептов в определенное
состояние сознания (наведение транса).
2. В исследованных сектах применяются психологические
приемы воздействия на сознание прихожан и формирование у них
соответствующего отношения к религиозной общине и ее членам.
Так, например, распространенные обращения между членами секты,
типа «брат», «сестра», «отец» и т.д. подсознательно воздействует
на человека, и подменяют собой настоящие семейные отношения,
перенося, таким образом, на посторонних людей выработанные
тысячелетиями принципы семейно-родственного единства. Кроме
того, используются приемы «повышенной благожелательности» к
неофитам и рядовым членам секты на начальном этапе вхождения
в секту, методы «снятия ответственности за принятие решений»,
приемы «создания иллюзии своей исключительности» у адептов
и др.
3. В каждой секте имеется строгая иерархическая структура,
все адепты находятся под пристальным наблюдением и контролем
не только в церкви, но и за ее пределами. Никто из адептов не
имеет права голоса и критического высказывания. Тотальный
контроль за всеми сферами жизнедеятельности адепта по форме
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С
подчинения и зависимости схож с полувоенными организациями,
где начальник (наставник, лидер) всегда прав, и его указания
должны безоговорочно исполняться. Широко используется
также поощрение за привлечение новых членов по принципу
«многоуровневого маркетинга» – «привлекай новых членов и
становись их начальником».
4. Во всех без исключения религиозных сектах существует
неприкосновенность пасторов, наставников, лидеров – они
начальники «от Бога». Оценивать и критиковать секту и
вышестоящих «братьев» запрещено.
5. Для рядовых членов сект характерно сознание вины,
отрицательное отношение к прошлому, сексу и к себе. Выявлено

наличие большого количества разного рода страхов и опасений,
безусловная готовность подчиняться, абсолютная зависимость
(как от конкретных лиц, так и от установленных правил), полное
отсутствие инициативы, смелости, самостоятельности даже
в вопросах, касающихся только члена общины или его семьи.
В то же время руководителям сект присущи: достижение цели и
общительность, стремление понравиться, самопродвижение, т.е.
карьерная устремленность, агрессивность. Заниженная самооценка
выявлена только у рядовых прихожан. Выявленные характеристики
свидетельствуют о замкнутости, отчужденности и отгороженности от
внешнего социума рядовых членов сект, утрате доверия и интереса
к внешнему миру.

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
информационно-образовательной 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.
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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.

Материалы IV съезда Российского психологического общества. Том IV.
Субъективное благополучие
личности профессионала
Сокольская М.В., Спидлен С.Б.
(г. Хабаровск)

В последние десятилетия проблема субъективного благополучия
(СБ) все чаще становится предметом исследования психологов.
Это вызвано острой для психологической науки и практики
необходимостью в определении того, что служит основанием для
внутреннего равновесия личности, из чего оно складывается, какие
эмоционально-оценочные отношения лежат в его основе, каким
образом оно участвует в регуляции поведения, каким образом
можно помочь личности в решении проблемы благополучия.
Профессиональная деятельность занимает значительное место
в жизненном процессе человека и оказывает существенное влияние
на субъективное благополучие и процесс самоактуализации через
уровень профессиональных достижений, который основывается не
только на внешних, но и на внутренних, в частности, психологических
условиях достижения результатов.
Цель исследования: выявить особенности субъективного
благополучия личности в различных видах профессиональной
деятельности
В экспериментально-психологическом исследовании приняли
участие 65 человек: поездные диспетчера, учителя средних школ
и врачи.
Для решения поставленных задач использовался комплекс
методов психологической диагностики: «Ценностные ориентации»
М. Рокича; Всемирный опросник здравоохранения «Качество
жизни» (ВОЗКЖ-100); Тест – опросник уровня субъективного
контроля (Е.Ф. Бажин, Е.А. Голынкина, А.М. Эткинд); «Мотивация к
успеху» и «Мотивация к избеганию неудач» (Т. Элерс); «Готовность
к риску» (Шуберт); «Шкалы самооценки Спилберга-Ханина»;
«Самоактуализационный тест» (Э. Шостром); «Многофакторный
личностный опросник Р.Б. Кеттела»; Тест «Удовлетворенность
работой».
Как интегральный показатель жизни человека субъективное
благополучие представляет собой многомерную многоуровневую
динамическую систему субъективных отношений личности к
различным аспектам своей жизни. Данное положение предполагает
выделение разных уровней проявления субъективного
благополучия, которые в зависимости от степени их обобщенности и
актуализированности составляют разные аспекты его измерения.
Основываясь на этом теоретическом предположении, в
предполагаемую теоретическую модель изучения субъективного
благополучия включены следующие уровни и составляющие его
личностно-психологические компоненты.
1. Уровень единичных элементов – свойств, состояний, качеств
и отношений личности, представляющих актуальный портрет
личности.
2. Следующий уровень теоретической модели – уровень
обобщенных компонентов субъективного благополучия. Каждый
из них объединяет совокупность единичных, частных индикаторов
благополучия в отдельный комплексный его показатель. Данные

обобщенные компоненты выступают как самостоятельные
психологические феномены сознания, отражающие разные
психологические критерии личности. Каждый из них, с одной
стороны, отражает наиболее значимые аспекты благополучия
личности и поэтому составляет основание его психологического
измерения, с другой – выступает не как отдельный элемент, а как
составляющая единого интегрального феномена – субъективного
благополучия личности.
3. Уровень интегральных характеристик субъективного
благополучия. В их число входят основные измерения
субъективного благополучия, каждое из которых имеет свое
содержание, определяемое особенностями композиции
компонентов второго уровня. Интегральные измерения (вектора
отношения) объединяют базовые элементы в общее субъективное
пространство проявлений субъективного благополучия, заданного
общим эмоциональным фоном (баланс позитивных или негативных
состояний) самочувствия и интегральной оценки своего статуса
индивида.
Процедура эмпирического исследования состояла из
нескольких этапов. На начальном этапе изучались показатели
субъективного благополучия на каждой из профессиональных
выборок отдельно. Затем, в соответствии с показателями шкалы
ВОЗКЖ – 100 «Субъективная удовлетворённость жизнью»
и методики «Удовлетворённость работой» респонденты в
каждой из выборок были разделены на «удовлетворённых» и
«неудовлетворённых» – с низким и высоким уровнем СБ. На
втором этапе проводился факторный анализ первичных данных,
в соответствии с теоретической моделью СБ, групп респондентов
в каждой профессиональной группе – выделение обобщенных
критериев СБ. На третьем – выявленные обобщенные критерии
в свою очередь подверглись факторизации, что позволило
выделить интегративные критерии СБ. На четвёртом – проводился
сравнительный анализ в профессиональных группах с высоким
и низким уровнем СБ, статистическая обработка материалов и
интерпретация результатов.
В результате эмпирического исследования были выявлены
интегральные характеристики субъективного благополучия
профессионалов: поездного диспетчера – «удовлетворенность
своей жизнью», «сензитивность к себе», «мудрость»;
педагога – «эффективность в делах», «субъективная оценка
качества жизни», «самостоятельность»; врача – «самоконтроль»,
«честность» и «компетентность во времени».
Показатели, характеризующие стремление личности к
самоактуализации («Ценностные ориентации» и «Креативность»),
вошли в структуру интегральных составляющих субъективного
благополучия рассматриваемых в данном исследовании
профессионалов, что говорит о взаимосвязи субъективного
благополучия и самоактуализации. Но по весам показателей
самоактуализации мы можем констатировать, что стремление
к самоактуализации несколько выше у врачей по сравнению с
педагогами и существенно выше, чем у поездных диспетчеров.
Полученные данные могут оказаться существенными в
решении проблем, как профессиональной реализации специалистов,
так и их профессионального соответствия.
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Влияние профиля
функциональной асимметрии
на параметры движений глаз при чтении
Работа поддержана грантом РФФИ (№ 06-04-48166)

Терещенко Л.В., Колесникова О.В.,
Латанов А.В., Качалова Л.М.
(г. Москва)

Процесс чтения у человека обеспечивается произвольными
глазодвигательными паттернами, состоящими из последовательных
периодов фиксаций взора и саккад. Фиксации необходимы для
распознавания символов (при проецировании их на центральную
ямку сетчатки), а саккады необходимы для быстрого перемещения
взора на следующий фрагмент текста. Параметры движений глаз
при чтении зависят от уровня внимания испытуемого, сложности
воспринимаемой информации, а также от профиля функциональной
асимметрии. Исследовали влияние индивидуального профиля
функциональной асимметрии (доминирование глаза) на параметры
движений глаз при чтении у 20 праворуких испытуемых (возраст
18–22 года) – 14 с правым (группа П) и 6 с левым (группа Л)
ведущим глазом. Испытуемые читали текст, предъявляемый в левом
(левый текст, ЛТ) и правом (правый текст, ПТ) полуполях зрения. Для
регистрации движений глаз использовали неинвазивный метод
видеоокулографии.
Испытуемые Л быстрее читали ЛТ, чем ПТ. В группе П
аналогичных ипсилатеральных эффектов не выявлено. Кроме того, Л
быстрее читали ЛТ по сравнению с П, и, наоборот, медленнее читали
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ПТ по сравнению с П. Различия во времени чтения текстов у двух
групп испытуемых определяется различиями числа фиксаций. Мы
проанализировали среднее число символов, которые распознают
(читают) испытуемые в течение одной фиксации (информационная
емкость фиксаций). У Л этот параметр оказался выше при чтении
ЛТ, чем при чтении ПТ. Это означает, что информационная емкость
фиксаций выше, когда Л читают ипсилатерально расположенный по
отношению к ведущему глазу текст. В группе П таких различий не
выявлено. Во время чтения текста испытуемые иногда совершают
саккады влево (обратно направлению чтения) с целью повторного
чтения, по-видимому, нераспознанного текстового фрагмента. У
Л при чтении ЛТ относительное число возвратов взора оказалось
меньше, чем при чтении ПТ. Подобной зависимости у ПГ испытуемых
не выявлено.
Извес тно, что глаза человека различаются не
только по сенсорному, но и перцептивному полям зрения.
Перцептивное зрительное поле характеризуется разной
степенью пространственной расчлененности и неодинаковым
функциональным значением его отдельных частей. Наши
результаты свидетельствуют о разной эффективности выполнения
зрительно-моторных задач в левом и правом полуполях зрения.
Причем эта эффективность определяется особенностями
функциональной асимметрии испытуемых (доминированием
глаза). Наши данные согласуются с результатами исследования
латентных периодов саккад в зависимости от глазодоминантности.
Так, ипсилатеральная асимметрия латентных периодов саккад
оказалась более выражена у испытуемых с левым доминантным
глазом, по сравнению с испытуемыми с правым доминантным
глазом.

Материалы IV съезда Российского психологического общества. Том IV.
Психологические особенности
групповых сексуальных преступлений
Терновская А.И.
(г. Ростов-на-Дону)

Несмотря на внешнее спокойствие, на нашу привычность
восприятия информации о насилии, мы содрогаемся каждый раз,
выслушивая новости о таких преступлениях. И в то же время число
насильственных половых преступлений неуклонно возрастает.
Вообще, изнасилование – наиболее распространенное половое
преступление. Его удельный вес среди других правонарушений
на протяжении довольно длительного времени практически
оставался неизменным: по официальным статистическим данным
и результатам выборочных исследований изнасилования составляют
90–95 % половых преступлений. Количество последних не
превышает 2–3 % от числа всех преступлений. И в связи с этим,
мне показалось весьма интересным изучить данную проблему
с позиций психологической науки.
К этой теме уже обращались многие авторы: Михайлова О.Ю.,
Быков В. М., Давитадзе М.Д., Фильченков Г.И., Мавренкова. И я
постараюсь изложить основные концепции данной проблематики.
Сексуальные отношения составляют неотъемлемую
сферу человеческой жизни. Они регулируются главным
образом посредством норм морали (нравственности), отчасти
(косвенно) – нормами семейного законодательства и реализуются
в брачных и внебрачных взаимоотношениях полов. Установление
уголовной ответственности за совершение деяний, посягающих
на половую неприкосновенность и половую свободу человека,
выполняет роль регулятора сексуальных отношений.
Более детальный анализ причин при изучении судебных дел,
данных литературы, публикаций в СМИ показал, что к причинам
сексуального насилия могут относиться следующие моменты:
недостаточный культурный уровень, отсутствие моральных
устоев; самоутверждение; беспризорность, распущенность;
вовлечение в криминальную группировку; желание познать
неизвестное, испытать новые эмоции, чувства; недостаточная
профилактическая работа; безответственность родителей;
вседозволенность в обеспеченных семьях; психические
заболевания, низкий уровень интеллекта, педофилия
(сексуальное влечение к детям); различные отклонения в
характере; жестокость, равнодушие; подражание героям
специфических фильмов; знакомым, имеющим опыт насилия,
судимым; желание не быть «белой вороной», поступать по
аналогии с другими; отсутствие должного контакта с родителями;
состояние алкогольного, наркотического опьянения; низкий
уровень правовых знаний; месть, шантаж, зависть; жажда
наживы; неправильное половое воспитание; сам был жертвой
сексуального насилия; желание приобрести первый сексуальный
опыт; национ альные и религиозные различия и конфликты;
привлечение к секс-бизнесу; желание получить удовольствие
ради «удовольствия»; собственные сексуальные проблемы;
доверие со стороны ребенка; сниженный самоконтроль в порыве
гнева; насилие как метод воспитания ребенка; влияние средств
массовой информации; виктимное поведение, то есть поведение,
провоцирующее сексуальное насилие.
Преступления, совершаемые группой преступников, всегда
считались видом преступности, отличающейся повышенной

общественной опасностью. Совместность действий увеличивает
вредностность преступного посягательства и превращает его
в качественно новое, иное посягательство, чем совершённое
одним человеком. Учитывая их опасность, лица, совершившие
преступления в группе, всегда наказывались строже. В действующем
Уголовном кодексе РСФСР также зафиксирована повышенная
общественная опасность групповых преступлений и дано понятие
преступной группы как объединения двух и более лиц, заранее
договорившихся о совместном совершении преступления.
В соответствии с уголовным кодексом РФ групповым следует
считать изнасилование в том случае, когда лица действовали
в отношении потерпевшей согласованно. При этом действия
лиц, лично не совершавших насильственного полового акта,
но путем насилия к потерпевшей содействовавших этому,
должны квалифицироваться как соисполнительство в групповом
изнасиловании. В группе лиц в качестве соисполнителей могут
быть и женщины.
В тех случаях, когда несколько лиц участвуют в изнасиловании
одной и той же потерпевшей, но не оказывают друг другу
содействия, они не могут нести ответственность за изнасилование,
совершенное группой лиц. Действия каждого из них должны
быть квалифицированны по ч. 1 ст. 131 УК (при отсутствии других
отягчающих обстоятельств).
Конышева [1988] разработала типологию сексуальных
преступников, включающую 3 категории лиц, совершивших
групповые изнасилования:
1. Участники группы с антисоциальной направленностью,
в которой доминируют антиобщественные ценности – грубые и
жёсткие формы общения с женщиной и даже поощряется групповая
сексуальная активность.
2. Учас тники групповых изнасилований, когда
предшествовавшее поведение жертвы давало преступникам
повод надеяться на то, что сопротивления не будет. Неожиданное
для преступника поведение жертвы, её сопротивление вызывает
возникновение фрустрации у преступника.
3. Участники групповых изнасилований знакомых жертв из
«мести». Такие группы преимущественно состоят более чем из 2-х
человек. Средний возраст – 17 лет. Организаторами преступлений
данного рода обычно являются девочки, которые подстрекают к
изнасилованию других членов группы.
Особую обеспокоенность вызывает высокий процент групповых
сексуальных преступлений среди подростков, что свидетельствует
о повышении социальной опасности таких лиц. Характерным
признаком преступлений является тот факт, что значительное
количество их совершено в состоянии алкогольного опьянения.
Необходимо отметить, что преступные действия подростков очень
часто отличаются жестокостью, агрессией, издевательством над
сверстником противоположного пола, по отношению к которым
они совершают преступления.
Исходя из всего вышесказанного, можно сказать о том,
что именно сейчас нам так необходима помощь различных
психологических служб, в которые могла обращаться не только
жертва насилия, но и лицо, замечающее какие-либо отклонения
в своей психической деятельности и предвидящее в себе желание
совершить преступление.
Исследуемыми были люди, отбывающие наказание в колонии
строгого режима в Красноярске за совершение тяжких и особо
тяжких преступлений.
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В исследовании были использованы методики «Смысл жизни»
и «Незаконченные предложения» в адаптации О.Ю. Михайловой.
Могу отметить, что испытуемые на контакт шли крайне неохотно,
о совершённых преступлениях не распространялись, и с большим
напряжением давали какую-либо информацию о себе личного

характера. При просьбе назвать статьи, предусматривающие
ответственность за совершённые ими преступления, статьи
131, 132 УК РФ скрывались. Также отягощающим исследования
обстоятельством была неграмотность большинства испытуемых.
Результаты исследования находятся сейчас в стадии обработки.

Смыслообразующая сущность мотивов
познавательной деятельности:
компоненты самоорганизация
в учебном процессе

побуждающих факторов принято называть мотивами-стимулами.
Они соответствуют, независимо от степени влияния на конкретный
процесс, флуктуационным параметрам.
Как ведущие, смыслообразующие, так и второстепенные
мотивы-стимулы зачастую неосознанны, действуют в комплексе
и, вообще говоря, не обязаны иметь какое-либо сложившееся
наименование.
Вне личностного смысла ведущие мотивы, в какой бы
форме они ни выступали, осознанной или неосознанной, не
существуют, так как именно возникновение отношения мотива к
цели деятельности, а не просто способность к целеобразованию,
произвело синергетический скачок в развитии мотивации,
познавательной деятельности, сознания, позволило субъекту
познания не просто отражать окружающий его мир в его
связях, свойствах и отношениях, но отражать его в зависимости
от своей неповторимой индивидуальности, в том числе типа
информационного метаболизма, темперамента.
Личностный смысл, особенно его индивидуализированная
форма, является тем звеном, которое объединяет («порабощает» –
Г.Хакен) многие категории в единую структуру, поскольку
функционально присутствует в самых различных личностнопознавательных актах.
Таким образом, ядро предметной структуры учебной
деятельности должно включать объект, цель, мотив учебной
деятельности и ее личностный смысл, заключенный в этой
деятельности для ученика и отражающий соотношение мотива и
цели его учения.

Ткач Н.В., Храмов В.В.
(г. Ростов-на-Дону)

Смысловой компонент мотива познавательной деятельности
зачастую рассматривается лишь как интерпретация содержания,
хотя реально именно смысл определяет личностную ценность
того или иного педагогического действия, содержание динамики
образовательного процесса. Для того, чтобы обеспечивалась
управляемость этого процесса, необходимо, чтобы мотив заключался
в самой учебной деятельности, «…чтобы он потенциально был
смыслообразующим в ориентации на учащихся, затрагивал систему
их смысловых образований» (И.В. Абакумова).
Как отмечал А.Н. Леонтьев, «…то, какой смысл имеет
для меня сознаваемое, определяется мотивом деятельности,
в которую включено данное мое действие. Поэтому вопрос о
смысле есть всегда вопрос о мотиве. Смысл действия меняется
вместе с изменением ее мотива». Мотив, побуждающий
деятельность и вместе с тем придающий ей личностный смысл,
А.Н. Леонтьев назвал ведущим, или смыслообразующим.
В условиях формализованного описания такой мотив соответствует
параметру порядка. Другие, дополнительные, сосуществующие
с ведущим, которые выполняют роль дополнительных
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Опыт кросскультурного исследования
содержания социально-нравственной
нормативности младших школьников
Уланова Н.С.
(г. Москва)

В настоящее время в системе образования города Москвы
появляются образовательные учреждения, направленные на
воспитание детей в рамках определенных религиозных культур.
Целью исследования, проведенного нами в 2006–2007
годах, стало изучение социально-нравственной нормативности
младших школьников, обучающихся в традициях православной
и мусульманской культур. Число опрошенных составило 128
учеников третьих классов, из них 41 ученик арабской школы в
Москве, 42 воспитанника православных гимназий и 45 школьника
общеобразовательной школы. Возраст респондентов составил от
8 до 10 лет.
Для исследования представлений о нормах устроения
социальной жизни и личных предпочтениях респондентов
использовался метод анкетирования (В.С. Мухина). Для исследования

уровня развития нравственных суждений респондентам для оценки
были использованы ситуации, разработанные Л. Колбергом и
Р.М. Лернером. Для изучения социальной структуры в группах
сверстников и для выяснения связей между социальным
положением и особенностями социально-нравственного развития
детей использовалась социометрическая процедура.
Результаты исследования представлений об устройстве семьи
позволяют говорить о том, что младшие школьники, обучающиеся
в православной и мусульманской культуре, как и дети из
образовательных школ, наделяют авторитетом в семье родителей,
но, отличие от них, чаще считают главой семьи отца.
Данные свидетельствуют о наличии религиозных ориентаций
в выборе идеала развития среди младших школьников, при этом
эти показатели значительно выше у детей воспитывающихся в
мусульманской традиции.
Результаты анализа нравственных суждений детей могут
свидетельствовать о том, что ценными качествами у детей
в среде сверстников воспитывающихся в религиозных средах
является ориентация на жесткое соблюдение норм поведения, что
соответствует первому уровню развития нравственных суждений
по Л. Колбергу.
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Эмпирические подходы
к проблеме формирования
психологической устойчивости личности
Фарапонова О.В.
(г. Ростов-на-Дону)

В практической деятельности современного человека нередко
возникают проблемные ситуации, требующие быстрого перехода
от спокойной и плановой деятельности к активному режиму,
выполнения задач в условиях дефицита времени и информации, а
иногда угрозы жизни и здоровью. В подобных ситуациях приходится
преодолевать негативные эмоции. Таким качеством, которое
обеспечивает сохранение эффективности и достижение результатов
в экстремальных ситуациях, является психологическая устойчивость.
В психологической литературе мы выделяем следующие подходы,
касающиеся путей формирования психологической устойчивости.
Прежде всего, можно выделить личностно-ориентированный
подход. Представители этого подхода (В.Л. Марищук, 2001;
В.Р. Сафонов, 2004; Х.З. Фезлиева, К.И. Ибрагимов, 2004) придают
большое значение формированию личностных психологических
характеристик: познавательных, эмоциональных, моральнопсихологических, волевых и коммуникативных качеств, которые в
совокупности характеризуют психологический потенциал, от которого
зависит тип индивидуально-психологической реакции человека.
В то же время у психологов существуют разные мнения относительно
того, какие именно качества и особенности личности являются
важными для формирования психологической устойчивости.
Следующим подходом к формированию психологической
устойчивости является технологический. Представители этого подхода
(Ю.А. Александровский и др., 1991; А.Е. Тарас, 1997; В.А. Лебедев,
1989) при формировании психологической устойчивости придают
большое значение отработке профессиональных навыков и
возможных моделей поведения с использованием приемов
программирования и самопрограммирования как процессов
формирования целенаправленности, последовательности,
систематизации, что дает человеку опору в уверенном поведении
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(А.Е. Тарас, 1997). При этом большая роль отводится установкам
и направленности личности, которые являются мобилизующими
факторами в экстремальной ситуации (В.А. Лебедев, 1989).
К третьему подходу к формированию психологической
устойчивости личности относится синтетический, представители
которого (О.А. Конопкин, 1980; А.М. Поздняков, 1989; В.Н. Смирнов,
2002) огромное значение придают как личностному потенциалу,
так и техническому аспекту формирования психологической
устойчивости в равной степени. По их мнению, психологическая
устойчивость формируется в системе «человек – экстремальная
ситуация». Психологической характеристикой этой системы выступает
психологический потенциал личности и экстремально-психологическая
готовность, которой представители данного направления отводят
значительную роль в формировании психологической устойчивости
личности. А.М. Поздняков (1989) рассматривает психологическую
готовность как многоплановую систему качеств, свойств и
состояний. Устойчивость готовности им определяется, «как уровень
профессиональной развитости следующих психологических
компонентов: мотивационного, познавательно-прогностического,
операционального, эмоционально-волевого и психодинамического».
По мнению О.К. Конопкина (1980), готовность к экстренным
действиям имеет трехкомпонентную структуру. Первый
компонент – это образ действия, которое необходимо совершить
в ответ на действующий экстремальный фактор, который формируется
в процессе тренировок, моделирования различных ситуаций, анализа
экстремальных ситуаций, возникающих ранее. Второй компонент – это
общее функциональное состояние, которое обеспечивает быстроту
принятия решения и соответствующего управляющего действия, что
основывается на высоком уровне психологической саморегуляции,
что позволяет повысить стрессоустойчивость и работоспособность.
Третий компонент – психологическая направленность личности на
эффективность деятельности в экстремальных ситуациях, отсутствие
ее боязни, волевая регуляция поведения.
Исходя из выше изложенных подходов, формирование
психологической устойчивости должно быть направлено не просто
на профилактику дистресса, а на повышение готовности к действиям
в экстремальных условиях.

Материалы IV съезда Российского психологического общества. Том IV.
Успешность как проявление
профессионально-психологической
культуры педагога высшей школы
Фастовцева Ю.В.
(г. Армавир)

Динамизм современной цивилизации, наращивание ее
культурного слоя, усиление роли личности, а также гуманистическая
ориентация образования изменили представления о его целях
и задачах, поставив в центр внимания комплекс социальных
ценностей, ориентацию на базовую гуманизацию культурного
развития, творческую реализацию личности. Отвечая этим
требованиям, происходят фундаментальные преобразования в
системе образования. В связи с этим в настоящее время происходит
пересмотр содержания и технологий образования (А.Г. Асмолов,
В.А. Сластенин, И.Б. Котова, С.В. Недбаева, Е.Н. Шиянов,
И.С. Якиманская и др.).
Личностноразвивающее образование предъявляет особые
требования к личности педагога, который является субъектом
профессиональной деятельности. Сегодня востребован педагог
толерантный и психологически грамотный, с высокой профессиональной
психологической культурой, так как именно он формирует у студентов
в повседневных актах обучения и общения концептуальное
видение мира, способы преодоления стрессовых и напряженных
ситуаций, стремление сохранять собственную субъективность,
самость, намечает зону личностного и профессионального роста,
демонстрирует образцы конструктивного поведения.
На современном этапе развития науки и техники большое
внимание уделяется качеству психологической подготовки учителей,
педагогов, специалистов высшей школы. К сожалению, очевидно,
что в современном обществе имеет место дефицит психологических
знаний, зачастую отсутствует высокоуровневая психологопедагогическая культура, которая является основой для построения
правильных взаимоотношений и самореализации личности в
обществе. Подобная тенденция, по статистике, наблюдается и среди
педагогов высших учебных заведений, многие из которых обладают
чрезвычайно скромными познаниями в области психологических
особенностей студентов, не знают психологические основы работы,
не опираются на основные закономерности развития личности в
онтогенезе, не владеют психолого-педагогическими технологиями
процесса обучения и воспитания. Все вышеперечисленные
недостатки автоматически определяют таких педагогов в разряд
неуспешных.
Понятие же «успешной деятельности» неоднозначно. В общем
понимании оно включает в себя: производительность труда,
качество, скорость, безошибочность выполнения операций и
др. По мнению Е.М. Ананьева, успешность деятельности тесно
связана с интеллектуальной, мотивационной и эмоциональноволевой сферами личности и зависит от индивидуальных
психофизиологических качеств.
Многие исследователи считают, что успешность деятельности
зависит от нескольких составляющих: ее определяют и мотивация,

и личностные характеристики, и уровень самооценки, и условия
совместной деятельности, и т. д. Так, например, Ф.Н. Гоноболин,
Н.В. Кузьмина, А.И. Щербаков, А.К. Маркова, В.А. Крутецкий при
разработке модели педагога выделяют педагогические способности
как основополагающие, по их мнению именно от уровня развития
педагогических способностей и зависит успешность в профессиональной
деятельности. В.Н. Введенский выделяет следующие составляющие
(компетенции) успешной деятельности педагога:
1) коммуникативные компетенции,
2) информационные компетенции,
3) регулятивные компетенции,
4) интеллектуально-педагогические компетенции,
5) операциональные компетенции.
Проблема повышения психологической культуры педагогов,
а следовательно и успешности в профессиональной деятельности
является сегодня предметом многих психолого-педагогических
исследований. В ходе экспериментального исследования нами
выявлена и подтверждена положительная коррелятивная связь между
уровнем успешности в профессиональной деятельности и уровнем
профессиональной психологической культуры педагогов.
На сегодняшний день нет единообразия в понимании
профессионально-психологической культуры. Мы согласны
с Н.И. Исаевой и считаем, что ее формирование и развитие
происходит через три смыслообразующие сферы:
1) отношение к себе (аутопсихологическая культура,
«Я-концепция»);
2) отношение к другим (социально-психологическая культура
«другой»);
3) отношение к деятельности (профессиональная культура).
Экспериментальные данные показывают, что успешные
педагоги имеют высокие показатели по всем вышеобозначенным
направлениям: это преподаватели с эффективной совместной
деятельностью, они имеют высокую результативность деятельности,
показывают стабильно высокие результаты коммуникативных и
организаторских способностей, организованности деятельности,
отмечается высокий уровень рефлексии, эмоционального принятия
себя и других.
Исходя из разнообразных требований к успешной
деятельности педагога, можно составить профиль основных
качеств успешного педагога-профессионала. К ним прежде
всего относятся: адекватная самооценка, сформированность
«Я-концепции», коммуникабельность, ассертивность, толерантность,
самоактуализация и самореализация, эмоциональная гибкость,
овладение высоким уровнем профессиональной деятельности (ЗУН),
сознательное изменение и развитие себя в ходе осуществления
своей деятельности, удовлетворенность деятельностью, способность
к эффективной совместной деятельности и т. д. Таким образом,
успешный педагог являет гармонию уровня притязаний,
самооценки и других мотивационно-оценочных структур
личности, гармонию целей, задач и достигнутых результатов.
Все вышеперечисленные критерии являются показателем
успешности педагога и развития его профессиональной
психологической культуры.
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Х
Вопросы развития
операционных механизмо
в мнемических способностей
младших школьников
в процессе обучения
Хасаева Т.М., Ахмадов Т.Р.
(г. Орехово-Зуево)

В современной школе усиливаются требования к повышению
эффективности методов обучения школьников. Рациональная
организация учебного процесса, выбор эффективных способов
и средств обучения требуют учета основных закономерностей
функционирования человеческой памяти. Поэтому выявление и
систематическое изучение условий эффективного использования
памяти в процессе обучения выступает сегодня в педагогической
психологии как задача, имеющ ая важное практическое
значение.
Вопросы развития мнемических способностей являются
особенно актуальными в связи с необходимостью для учащихся
адаптироваться к современному темпу обновления знаний, сис
темной деятельности в условиях информационного взрыва, что
требует особой самостоятельнос ти школьников и значимости
приобретения не столько самих знаний, сколько способов и приемов
добывания знаний, овладения ими.
Вопросы развития памяти всегда находились в центре
внимания отечественных психологов (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев,
А.А. Смирнов, П.И. Зинченко, В.Я. Ляудис и др.). Существенное
влияние на решение проблемы мнемических способностей оказала
концепция способностей В.Д. Шадрикова (1986,1990,1994,1996,2000
и др.). С позиции системного подхода В.Д. Шадриков определяет
мнемические способности как «свойства функциональных
систем, реализующих функции запоминания, сохранения и
воспроизведения информации, которые имеют индивидуальную
меру выраженности, проявляющуюся в успешности и качественном
своеобразии выполнения деятельности» (Деятельность и
способности. М; 1994. С. 251).
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В.Д. Шадриков в структуре мнемических способностей выделяет
функциональные, операционные и регулирующие механизмы,
рассматривая ее как психологическую структуру деятельности,
направленную на запоминание, сохранение и воспроизведение
информации. Основу функциональных механизмов мнемических
способностей составляет «некая совокупность разноуровневых
онтогенетических свойств человека, генотипически обусловленная
и развивающаяся» (там же, С. 254). «...Однако эта основа реально
существует лишь во взаимосвязи с накоплением индивидуального
опыта посредством образования, дифференцировки и генерализации
условных связей, в которых и осуществляется тренировка функций...»
(там же, С. 190). Эту сторону мнемических процессов составляют
сложные системы мнемических действий – операционные
механизмы мнемических способностей. «Операционные механизмы
мнемических способностей – мнемические действия или
мнемические приемы, т.е. набор способов обработки запоминаемого
материала, который ведет к увеличению продуктивности процессов
памяти, а именно: к повышению скорости, объема, точности
запоминания и сохранения; к росту вероятности его правильного
запоминания, воспроизведения» (там же, С. 255). Мнемические
действия (приемы) обусловлены индивидуальным развитием и
жизненным опытом и формируются в тех или иных видах научения.
Мнемические действия не заданы функциональной системой мозга,
осуществляющей запоминание, сохранение и воспроизведение
материала. Они представляют собой способы, позволяющие
раздвинуть границы возможностей функциональных механизмов
мнемических способностей. В этом случае структура способностей
обогащается специальными действиями – операционными
механизмами.
В нашем исследовании, опираясь на функциональногенетическую концепцию В.Д. Шадрикова, мы конкретизировали
проблему развития мнемических способностей и ставили
задачу развития основных мнемических действий – смысловой
группировки, опорных пунктов, мнемического плана, относящихся к
операционным механизмам, позволяющие в результате смысловой
обработки информации увеличить продуктивность запоминания и
воспроизведения материала.

Материалы IV съезда Российского психологического общества. Том IV.
Экспериментальная часть исследования состояла из трех
этапов: формирующего эксперимента и двух констатирующих
срезов, проведенных до и после него.
Смысл первого этапа (первый констатирующий срез) заключался
не только в выявлении уровня осознания различных компонентов
мнемической деятельности, но и в определении уровня развития
операционных механизмов мнемических способностей у детей
младшего школьного возраста.
Второй этап включал разработку и апробацию обучающей
системы – проведение формирующего эксперимента.
Третий этап (второй констатирующий срез) – выяснял, какие
изменения произошли в развитии памяти, благодаря применению
обучающей программы.
В целом, характеризуя процесс осознания различных
компонентов мнемической деятельности учащимися 2 и 3 классов,
можно сделать следующие выводы:
1. Мнемическая деятельность учеников характеризуется низким
уровнем развития способности к самостоятельной постановке
мнемической цели. Детям легче принять мнемическую цель от
учителя, чем поставить ее самостоятельно.
2. Антиципационный компонент – предвосхищение того, что
надо будет воспроизвести – проявляется незначительно, хотя и
возникают предпосылки для его развития, направляет ребенка
на предполагаемое воспроизведение – учитель.
3. В основном у школьников происходит осознание мнемического приема – повторения, затем идут группировка

и мнемический план, и у незначительного количества
детей – опорные пункты.
Разработанная обучающая программа оказало значительно
больший развивающий эффект в плане развития мнемических
способностей по сравнен ию с традиционным школьным
обучением:
1) значительно увеличилась общая продуктивность запоминания;
2) ученики научились самостоятельно применять мнемические
приемы при запоминании учебной информации.
Таким образом, в исследовании показано возможное
направление развития мнемических способностей младших
школьников – это развитие умственных действий и на их основе
мнемических приемов.
Развитие мнемических способностей особенно важно в младшем
школьном возрасте, т.к. этот период является благоприятным для
формирования умения учиться, т.е. для овладения содержанием,
средствами и способами дейс твия и соответствующими этому
действию формами сотрудничества (В.И. Слободчиков, Г.А. Цукерман).
Кроме того, развитие мнемических способностей сможет обеспечить
успех в учебной деятельности и тем самым поможет полноценной
самореализации личности.
В связи с этим очевидна актуальность исследования путей
организации учебной деятельности младших школьников, которые
могли бы обеспечить усвоение необходимого объема знаний и
развитие мнемических способностей.

Становление профессиональной
компетентности студентов-психологов:
проблемы и перспективы

стратегий, теоретических подходов, методов подготовки психологов.
Процесс методологической рефлексии актуален для теоретической,
прикладной и практической психологии. Современное общество
характеризуется распространением психологических знаний,
практик, увеличением числа психологов. Появляется феномен,
называемый в западной литературе «психологическое общество»,
который включает в себя не только институциализацию психологии,
рост сообщества психологов, но и проникновение психологических
взглядов и практик в жизнь современного человека.
Наиболее острой проблемой современной отечественной
психологии является проблема соотношения теории и практики.
Дискуссии о состоянии психологической науки не умолкают.
Спектр мнений достаточно широк: кризис, схизиз, либерализм и
т.д. Оправдывается прогноз А.Н. Леонтьева о том, что психология
развивается не в ствол, а в куст. Складывается парадоксальная
ситуация: концепции выдающихся отечественных психологов,
таких как Л.С. Выготский, П.Я Гальперин, активно изучаются
и используются за рубежом, и недостаточно востребованы в
процессе организации отечественного образования, в частности,
в процессе обучения психологов. Процесс профессиональной
подготовки психолога является предметом целого ряда
исследований. Например, сотрудниками лаборатории «Психологии
профессий и конфликта» МГУ изучаются основания и условия
профессионального становления студентов-психологов. Т.М. Буякас
выделяет следующие основания профессионального становления:
творческий подход к делу, органическое переплетение, единство

Худякова Т.Л.
(г. Воронеж)

Проблема качества профессиональной подготовки психологов
в процессе обучения в вузе особенно актуальна на современном
этапе реформирования системы отечественного образования.
Актуальность анализа процесса обучения психологов обусловлена
распространением компетентностного подхода в образовании и
включением России в Болонский процесс. Происходит сдвиг от
квалификационного подхода в профессиональном образовании к
компетентностному.
Как отмечает В.И. Байденко, в последнее время термин
«компетентность» служит для обозначения интегрированных
характеристик качества подготовки выпускников, выступает
категорией результата образовательного процесса. Он употребляется
в западных образовательных (педагогических) и квалиметрических
научно-теоретических и прикладных разработках. Компетенции
выступают новым типом целеполагания при проектировании
образовательных систем. Предметом нашего исследования является
профессиональная компетентность психолога. Современный
этап развития психологии характеризуется осмыслением опыта
минувшего столетия и определением новых возможностей,
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процессов профессиональной деятельности и жизни, уровень
развития ценностно-смысловой сферы. В.А. Михеев предлагает
использовать «феноменологический, а не деятельностный подход»
в подготовке психологов. С точки зрения автора, «деятельностный
подход вместе с «постулатом непосредственности» вывел за
пределы психологического рассмотрения и непосредственное
переживание психического, заменив его такими опосредствующими
понятиями, как «деятельность», «интериоризация», «чувственная
ткань сознания». Данная точка зрения вызывает возражения,
поскольку на занятиях со студентами автор использует «схемы
основных видов профессиональной деятельности психолога».
Разрабатывая модель профессиональной компетентности
психолога, мы используем деятельностный подход отечественной
психологии. Мы опираемся на концепцию профессионального
развития, представленную в работах Н.Н. Нечаева. С точки
зрения Н.Н. Нечаева, в процессе профессионального становления
можно выделить три уровня – предметный, теоретический и
практический. Предметный уровень предполагает формирование
профессиональных установок, представлений, понятий,
определяющих профессиональное восприятие и осмысление
действительности. Предметный уровень профессионализации,
в целом совпадающий с начальным этапом вузовской
подготовки мы рассматриваем как базовый для исходного
становления системы профессионально значимых характеристик
деятельности. Следующий уровень – теоретический – включает
освоение всего спектра теоретических концепций и подходов
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отечественной и зарубежной психологии. Этот уровень
профессионализации отражает результаты становления базисных
структур профессионального мышления – формирования
профессионально специализированного внутреннего план а
действий, адекватного формам и методам профессиональной
деятельности. С точки зрения Н.Н. Нечаева, на «теоретическом»
уровне профессионализации, складывается основной каркас
профессиональных категорий и понятий, вырабатывается
профессионально определенный тип мышления, позволяющий
в случае необходимости трансформировать ранее освоенные
способы и методы деятельности.
Практический этап профессионализации в вузе предполагает
формирование умения самостоятельно ставить и решать
профессиональные задачи. Завершающий, «практический» этап
профессионализации в вузе обычно редуцирован, хотя очевидно,
что именно он характеризуется как наиболее значимый в подготовке
специалиста. Психологическая практика, фундаментальное
значение которой было определено Л.С. Выготским, в настоящее
время продолжает оставаться «камнем, который презрели
строители». Попытки изменить отношение к психологической
практике неоднократно предпринимались в нашей стране в течение
последних 10 лет.
Достоинством предлагаемой модели является ее циклический
характер. Полноценное освоение каждого из уровней позволяет
самостоятельно принимать решения, встречаясь с новым
предметом профессиональной деятельности.

Ч
Взаимодействие принципов
природосообразности
и культуросооюразности как условие
устойчивого развития современных
образовательных систем
Чекунова Е.А.
(г. Ростов-на-Дону)

Развитие образования в России в последние годы становится
одним из приоритетных направлений деятельности государства.
Модернизация образования осуществляется в соответствии
с общими тенденциями мирового педагогического процесса.
XXI век – век человекоцентристских позиций, гуманизации
отношений, развития творческих способностей личности, раскрытия
ее потенциальных возможностей.
В центре внимания отечественной педагогики – уникальная
личность, которая стремится к максимальной реализации своих
возможностей. Одним из основных направлений дальнейшего
развития образования на качественно новом уровне является
создание условий для гармоничного развития личности, ее
индивидуальности, реализация личностью своего творческого
потенциала, которая возможна при наличии таких качеств, как
активности, самостоятельности инициативности и т.п. Задача
по развитию своих личностных качеств в современном мире
достаточно трудна. И связано это, прежде всего с тем, что в
реализации этой задачи невозможно опереться на существующие
в обществе механизмы традиционного образования. Инертность
системы, создававшейся веками, не учитывает того, что
сегодняшние дети развиваются очень быстро и совсем не похожи
на тех, которые жили даже десять лет назад, не говоря уже о других
поколениях.
Осуществляемый в настоящее время федеральный проект
модернизации образования ставит буквально каждого работника в
позицию участника проектирования и реализации инновационных
изменений в тех или иных образовательных системах. Как
показывает практика, важно не только уметь проектировать

современные образовательные системы, но необходимо обеспечить
их эффективное функционирование и устойчивое развитие. Однако
решить данную проблему достаточно сложно, так как основная
трудность заключается в том, что теоретически не разработана сама
идея устойчивого развития образовательных систем. Как отмечает
Т.Г. Новикова в настоящее время невозможно управлять процессами
развития и образовательных систем без научной разработки
проблем методологии. Поэтому попытаемся выделить основные
свойства устойчиво развивающейся образовательной системы и
определить ее важные структурные компоненты.
По определению Т.А. Ильиной, система – это «выделенное
на основе определенных признаков упорядоченное множество
взаимосвязанных элементов, объединенных общей целью
функционирования и единства управления и выступающих во
взаимодействии со средой как целостное явление» (Ильина Т.А.
Системно-структурный подход к организации обучения. М., 1972)
Отображение и воспроизведение в более просом и огрубленном
виде структуры, основных свойств, взаимосвязей и отношений
между элементами системы называют моделью (Дахин А.Н.
Педагогическое моделирование: сущность, эффективность и
неопределенность// Вопросы Интернет-образования.2002. № 6 ).
Одним из важнейших интегративных свойств образовательной
системы является ее целостность, которая характеризуется
внутренним единством составляющих ее компонентов и
их взаимодействием. Структурирующим компонентом в этой
целостности является цель образования как образ целостной,
гармонической личности. Цель определяет состав, характер
отношения компонентов системы: принципы, содержания
образования, технологий обучения, способов взаимодействия
субъектов педагогического процесса, критериев качества
образования и способов его оценки, способы взаимодействия со
средой и т.д.
Основной целью современного образования является
развитие личности учащихся. Но в зависимости от того, развитие
каких личностных качеств определяется как основная ценность
образования, создаются различные образовательные системы.
Если обучение ориентировано на развитие интеллектуально-
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мыслительных способностей учащихся, то проектируется
развивающая образовательная система когнитивной
направленности. В гуманистической парадигме образования под
развитием понимаются личностные изменения во всех основных
сферах личности: в психике, сознании, мышлении, ценностях,
потребностях, мотивах, деятельности, поведении и т.д. Такие
результаты могут быть обеспечены образовательными системами
личностно -развивающего обучения.
В основу организации такой системы необходимо положить
принципы природосообразности и культуросообразности, так как они
базируются на сущностных характеристиках человека – природной
и социальной ( Е.В. Бондаревская, С.В. Лебедев, С.В. Кульневич,
В.Т. Фоменко и др ).
В этой связи их следует рассматривать как основные
атрибуты образования, составляющие его сущность,
поскольку образовательный процесс также имеет два крыла
« культуросообразность» и «природосообразность». Помня о
том, что не менее важным свойством системы, по определению
В.П. Смирнова, является стабильность или устойчивость,
проявляющаяся во взаимодействии всех видов систем, а каждый
принцип это разнохарактерная система, то необходимо для
эффективности функционирования системы и ее целостности
принципы природосообразности и культуросообразности
рассматривать во взаимодействии . Только при таком условии они
обеспечат устойчивость образовательных систем и реализацию
целей и задач гуманизации, создавая условия для саморазвития,
самосовершенствоания и творческой самореализации учащегося.
К сожалению, необходимо признать, что в отечественной
и зарубежной педагогике принципы природосообразности и
культуросообразности в педагогической теории рассматривались
обособленно один от другого, что отражалось и в методологических
подходах и в реализации на практике целей и задач образования, а
также на отборе содержания, форм и методов обучения и воспитания,
были разработаны модели обучения, отражающие преимущества
одного из принципов, другой же как правило игнорировался.
Совершенно очевидно, что использование потенциала одного из
универсальных принципов привело к нарушению равновесного
состояния принципов в целостной образовательной системе. Было
бы не справедливо не понимать объективной причины сложившейся
ситуации, что видится в переходном состоянии современной
цивилизации, кризисном состоянии науки, общества образования.
Долгое время наука, социальный мир двигались по заданной оси,
что определяло движение в направлении обособления: общества
от природы, внутри общества людей друг от друга, обособления
внутри культуры сфер науки, искусства, нравственности, областей
экономики, политики, духовности. (И.В. Абакумова, А.Ю, Агафонов,
В.Н. Ефименко, С.В. Кульневич).
Поэтому при рассмотрении педагогических принципов
природосообразности, культуросообразности по существу
исследователей интересовал вопрос генезиса принципов .
Наибольший интерес у исследователей вызывал принцип
природосообразности : общая характеристика данного принципа
в обучении представлена в педагогических теориях Платона,
Аристотеля, Я.А. Коменского, Дж. Локка, Ж.-Ж. Руссо, И.Г. Песталоцци,
А. Дистервега, К.Д. Ушинского, В.А. Сухомлинского и др. нашла
отражение в учебниках и учебных пособиях по истории педагогики у
А.Н. Джуринского, Н.А. Константинова, Г.Б. Корнетова, В.В. Макаева,
Е.Н. Медынского, А.И. Пискунова, З.И. Равкина, М.Ф. Шабаевой.
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Исследование показало, что при всей многочисленности
и разнообразии воззрений на человека в Античности,
в трудах древнегреческих философов доминировала идея
природосообразности . Платон считал, что воспитание должно
пробуждать в человеке позитивные природные задатки. Аристотель
обосновывал необходимость воспитания на требованиях от граждан
определенных добродетелей, которые не являются природными
качествами души, но без которых нельзя достичь благосостояния
общества. Традиционный спор о воспитуемости или врожденности
добродетели философ примирял в компромиссной точке зрения,
признавая источниками добродетель и природу (т.е. природные
дарования) и навык и разум. Искусство воспитания заключается в
восполнении того, чего у ребенка недостает от природы. Аристотель
впервые дал философско-психологическое теоретическое
обоснование мысли о природосообразности воспитания как условии
гармоничного развитии личности.
Средневековье, Возрождении, практически вплоть до
Нового времени, в философской, религиозной и этической мысли
господствовала идея верховной власти души над телом, духовного
над плотским, божественного над земным, идеи над материей,
что культивировало идею культуросообразности воспитания и
образования и соответственно в образовании господствовал
принцип культуросообразности.
Новое время переориентировало философскую и педагогическую
мысль на исследование земного существования и земных радостей
человека, познание и преобразование окружающего мира
в интересах человека, в его господстве над миром, самим собой.
Я.А. Коменский вводит в педагогику принцип природосообразности,
в центр педагогики ставится ребенок,утверждается необходимость
изучения особенностей детской психики и физиологии, выработки
соответствующих форм, методов обучения. У Я.А. Коменского
принцип природосообразности раскрывается как учет врожденных
естественных сил и возрастных особенностей детей в аналогии
с жизнью растений и животных, так как человек является
частью природы и подчиняется ее всеобщим закономерностям.
С момента возникновения данного принципа и по настоящее время
принцип претерпел значительное развитие и обогатился новыми
положениями.
Воспитание сообразно природе, по Дж. Локку, означает учет не
только биологической, но и социальной природы человека. Иная
трактовка природосообразности воспитания в педагогической
системе Ж.Ж. Руссо – следование в воспитании естественной природе
ребенка с учетом его возрастных особенностей. Природосообразное
воспитание, по Ж.Ж. Руссо, – воспитание свободное. Именно из этого
источника как считают исследователи (Т.П. Колодяжная) берет начало
природосообразность как основа свободного воспитания в согласии
со свободной природой. Однако, такая трактовка, сетуют ученые не
приживается в массовой практике образования, а используется
лишь в опыте педагогов- экспериментаторов . В педагогической
теории И.Г. Песталоцци принцип природосообразности трактовался
как соответствие воспитания законам природы человека, его вечного
саморазвития, предопределенного божественным началом.
А. Дистервег считал необходимым учитывать процесс
естественного развития человека на каждом возрастном этапе.
В целом природосообразной стороне образования в педагогике
начинает уделяться значительное внимание. Так, Дистервег
обосновывает «первичность» принципа природосообразности
и «вторичности» принципа «культуросообразности». Этой же
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позиции придерживается Каптерев: «Одной природосообразности
при обучении мало, это начало слишком общее; необходимо еще
сообразовать обучение с культурой времени и той страны, в которой
воспитуемому придется быть гражданином. В случаях столкновения
указанных двух начал культуросообразность должна подчиняться
природосообразности» . Природосообразность воспитания
К.Д. Ушинский рассматривал как философский и общепедагогический
принцип, характеризующий созревание душевных сил ребенка, его
взаимодействие с окружающей природой и окружающей социальной
средой, с миром культуры. Таким образом, природосообразность
по К.Д. Ушинскому это прежде всего соответствие нравственной,
народной природе, которая в свою очередь, обусловлена историческим
развитием, культурными и географическими условиями. Эта точка
зрения представляет для нас особый интерес в период становления
гуманистической парадигмы образования.
Отечественный педагог Е.Н. Медынский, исследуя историю
развития принципа природосообразности воспитания, показал,
что в течение двух веков (с середины XVII до середины XIX) этот
принцип играл прогрессивную роль. Он выступал философской,
методологической основой содержания и организации воспитания
и обучения. Этот период продлился не долго. Стратегическая
линия развития сфер образования в европейских странах стала
определяться социальными, экономическими и культурными
факторами и культуросообразная сторона образования стала
усиливаться в связи с дифференциацией культур, национальным
самоопределением народов и социальным расслоением общества
и принцип культуросообразности вновь стал доминантным. Уже
с 60 гг. XIX в. термин «природосообразность» и ссылки на природу
в педагогике уже не встречаются, в педагогической практике
господствует принцип культуросообразности. В 60-е гг. XX в. были
и другие взгляды на сущность данного принципа. А.И. Пискунов,
рассматривая принцип природосообразности воспитания с позиций
марксизма-ленинизма, пытался доказать, что этот принцип не
имеет никакого отношения к науке, не применяется в педагогике в
силу своей идеалистической сущности .
Лишь во второй половины ХХ в. в исследованиях российских
ученых – этнографов, культурологов, психологов, педагогов

(Л.Н. Гумилев, И.С. Кон, А.В. Мудрик) вновь возникает интерес к
принципу природосообразности, который они соотносят с мегаи мезофакторами, т.е. с влиянием тонких энергий и ландшафтноклиматических условий на возникновение и протекание
ценностно-ориентированных процессов. Так, последние научные
данные позволяют установить зависимость становления
духовно-нравственной сферы личности от больших и малых
космических циклов (В. Правдивцев). В связи с таким пониманием,
особую актуальность приобретает сообразность воспитания
изменениям в природе, связанных с периодами энергетического
перепрограммирования человечества. Отсюда очевидно, что
оказание природосообразной педагогической поддержки
развивающейся личности связано с развитием природосообразной
духовности.
Таким образом, на протяжении довольно длительного периода
в истории педагогики, как отечественной, так и зарубежной
мы видим преобладание одного принципа над другим,
культуросообразности над природосообразностью. Сама постановка
вопроса о подчинении одного принципа другому, а подчас и
вытеснения одного принципа другим приводит к конфликту
структурообразующих принципов, что неблагоприятно сказывается
в целом на построении любых образовательных системы, лишая их
устойчивости. Суть обновления, которое стремится сегодня внести
педагогика в науку об обществе заключается в переходе от анализа
и использования обосабливаемых, отдельно рассматриваемых
педагогических явлений и процессов к анализу и использованию
связей между ними в единстве социальных и культурных
контекстов. Для осуществления такого обновления требуется
восстановление целостного видения пространства и времени, в
которых существует человек, развивается культура и цивилизация:
не только «здесь», но и «рядом», и «далеко», и «везде»; не только
в настоящем, но и в прошлом, и в будущем. Поэтому столь
важно не только рассмотреть принципы природосообразности и
культуросообразности в их культурно-историческом развитии,
но и выявить механизм их взаимодействия, которые бы явились
гарантом устойчивости развития не только образовательных
систем, но и общества.
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Ч
Инновационный потенциал развития
современных образовательных систем
Чепкова О.Н.
(г. Ростов-на-Дону)

Для обеспечения успеха существующей образовательной
практики важно соотнести имеющиеся реальности образовательной
теории и практики с возможностями и достижениями современного
научного познания.
В связи с декларацией компетентностного подхода
в образовании внимание исследователей снова приковано к
проблеме целостного содержания образования. Нам представляется
целесообразным в сложившейся ситуации не только обратиться к
теоретическим подходам разработки содержания образования в
целом, но и рассмотреть его в контексте парадигмальных сдвигов,
как в общенаучной, так и в научной педагогической парадигме.
Классическая наука элиминирует все, что не относится к
объекту познания, неклассическая наука осмысливает
соотнесенность характеристик объекта с особенностями средств и
операций деятельности. Для постнеклассической рациональности
важно осмысление ценностно-целевых ориентаций субъекта
научной деятельности и их соотнесение с социальными целями и
ценностями.
Инвариантно-деятельностная организация содержания
образования имманентно несет в себе четыре составляющих,

К проблеме изучения ранних этапов
формирования имитационной
деятельности ребенка
Черенкова Л.В., Соколова Л.В.,
Станкевич Л.Н.
(г. Санкт-Петербург)

В организации и становлении сложных форм биосоциального
поведения ребенка особую роль играет имитационная деятельность,
во многом обеспечивающая повышение адаптационных
возможностей организма в условиях все усложняющегося потока
информации. Если принять, что имитация – это приобретение
индивидуального опыта путем повторения действий другого
(биологически и социально значимого) лица, то встает вопрос
о сроках трансформации идеального образа действия через
собственную природу и наличные действия.
В плане разработки данной проблемы особый интерес
представляет изучение механизмов деятельности зеркальных
нейронов, которые обеспечивают опосредование процессов
восприятия движения и его реализации – ключевых компонентов
имитационного поведения. Показано, что имитация проявляется уже
у новорожденного ребенка, причем объектом имитации является
лицевая экспрессия оппонента по общению. Применительно
к проблеме врожденного восприятия человеческого лица как
основного «социального релизера» речь, по-видимому, идет
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которые взаимодействуют, проникая друг в друга и дополняя
друг друга: предметно классифицированное знание, структуру
научного знания, структуру человеческой деятельности,
структуру и логику формирования личности. За счет названных
четырех компонентов и формируется личностное восприятие
окружающей человека реальностей в их целостности и
непротиворечивости, что и является предметом образовательной
деятельности.
Исходя из этого тезиса содержание любой преподаваемой
дисциплины можно считать лишь тогда целостным, если
оно отражает предметные знания в их взаимосвязях и
взаимообусловленности (1), предметную структуру научного
знания (представления о предмете познания, принципы и задачи
научного познания, характер получаемого знания в процессе
познания) (2), структуру деятельности (ее целенаправленный,
целеустремленный и рефлексивный характер, предмет и
процедуры деятельности) (3), а также логику формирования
личности (способность к самоизменению и саморазвитию в
процессе познания) (4).
Рассмотрение содержания образования как целостной
системы ее четырех составляющих в контексте различных типов
рациональности позволяет обосновать в качестве базового элемента
содержания не только предметное знание, актуализирующее
деятельность субъекта и его интеллектуальные, личностные,
духовные и иные возможности, но и сам познавательный процесс
в виде мыследеятельности субъектов и их коммуникации.

о важном значении наследственной закрепленности его
знака как одного из ведущих информативных компонентов,
свидетельствующих о степени вероятности удовлетворения
жизненно важных потребностей. Вместе с тем в возрастной
динамике распознавания человеческих лиц отчетливо выявляются
два периода. До двух месяцев действует врожденный механизм
видоспецифического распознавания («первичный синтез»),
обеспечивающий формирование широко генерализованного
образа «человека вообще», с присущей ему жестко закрепленной
структурой элементов, что позволяет выделять лицо как
интегральное целое из среды. С двухмесячного возраста, в условиях
возрастания активности ребенка, начинает реализовываться
условно-рефлекторный механизм распознавания индивидуальных
характеристик («вторичный синтез»), ответственный за восприятие
и распознавание специфических особенностей человеческого
лица и тонкую дифференцировку настроения взрослого человека,
отражающегося в его лицевой мимике. В результате взаимодействия
этих механизмов восприятия ребенок наделяется способностью
идентифицировать образ конкретного человека, а в целом
приобретает собственный социальный опыт.
Из этого следует, что на самых ранних этапах развития
ребенка имитация представляет собой компонент генетически
закрепленной программы биосоциальных взаимодействий, а
сам механизм ранней имитации работает по принципу «прямой»
непосредственной передачи образа и ответной исполнительной
реакции. Мы полагаем, что в основе имитационного поведения
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ребенка лежит процесс кроссмодального взаимодействия как
отражение ранних стадий амодального сенсорного восприятия,
дающий возможность сравнения стимулов и выделения различий
между ними. Формируемый на основе данного первичного
синтеза имитационный акт в процессе онтогенетического развития
ребенка и совершенствования форм обучения преобразуется
индивидуализированный паттерн имитационного поведения,
представляющего собой результат вторичного синтеза
информации.
Обнаруженные во фронтальной коре зеркальные нейроны
могут являться возможными кандидатами для реализации
механизмов имитационного поведения у детей. Однако, учитывая
незрелость этих областей у новорожденных, предполагается
наличие подкорковых компонентов системы зеркальных нейронов,
обусловливающих раннюю способность ребенка к имитации.
Более высокая метаболическая активность глюкозы в таламусе,
сенсомоторной коре, мозжечке и базальных ганглиях мозга
новорожденных позволяют рассматривать эти области как морфофункциональный субстрат для интермодального взаимодействия –
необходимого компонента имитационного поведения. По мере
онтогенетического развития ребенка происходит формирование
корковых механизмов имитационного поведения.
В настоящее время выделяют три системы, активация которых
обеспечивает интеграцию кроссмодальной информации: нижнефронтальная, нижне-теменная и верхне-височная. Во фронтальной

и теменной областях происходит оценка целенаправленности
действия и его двигательная спецификация, тогда как в височной –
зрительная спецификация наблюдаемого действия. Именно в
височной коре локализованы нейроны, связанные с опознанием
лиц и эмоциональной экспрессии. Полагают, что эфферентные копии
моторных команд от фронтальных и теменных областей посылаются к
височной коре, где, в свою очередь, осуществляется взаимодействие
информации о планируемой имитации и о наблюдаемом действии.
Причем формирование этих систем в онтогенезе может происходить
как параллельно, так и последовательно, определяя основные этапы
развития ребенка.
Вместе с тем деятельность системы зеркальных нейронов
не может полностью объяснить мотивацию имитационной
деятельности. Если цель имитации у детей состоит в инициации
социального взаимодействия, то имитация лицевой экспрессии
является мотивированным поведением, которое моделирует
довербальную коммуникацию. Сначала имитация вызывается
движением социально значимых стимулов, приводя к увеличению
активности ребенка, а затем инициируется внутренним
побуждением. Из этого следует, что лимбическая система должна
играть важную роль в организации имитационной деятельности.
Исследования последних лет подтверждают данное предположение:
в ходе имитации отмечается увеличение активности нейронов в
инсулярной коре и в лимбической системе, т. е. мотивационный
аспект имитации имеет сенсомоторную зеркальную основу.

О двухстадийности построения
двигательной активности
в профессиональной предметной среде

работы уровня А построения движений. Физически ориентация
человека в пространстве предметной среды характеризует
направленность вектора деятельности. Скалярная величина вектора
(его длина), а также координаты начала вектора в пространстве
обеспечиваются второй фазой.
Вторая фаза, описание которой отсутствует в литературе,
названа нами локализацией субъекта в предметной среде. Она
отражает завершение (не угасание) ориентировочной деятельности
и переход ее на уровень установки на цель. Локализация субъекта
в пространстве рабочего места физически определяет положение
исходной точки вектора деятельности в пространстве и его длину.
Феномен локализации неосознаваем, поскольку его реализация
происходит на низшем уровне построения движения, а мы осознаем
только высший из уровней. Переход ориентировочной деятельности
в установку обусловлен ее успешным завершением.
Третья фаза формирующей стадии исполнительной деятельности
связана с приспособлением организма к остальным профессионально
значимым элементам профессиональной среды через принятие
основной рабочей позы. Психологически она отражает настройку,
установку на условия предметной среды, т.е. на задачу.
Такой взгляд на построение двигательной активности в
профессиональной предметной среде позволяет:
• содержательно (на психологическом и физиологическом
уровнях) и морфологически увязать в едином процессе целостной деятельности три ее составляющие – ориентировочную
деятельность, установку и исполнительную деятельность;
• уяснить роль и место установки как составной части деятельности, как результат завершенной ориентировочной деятельности
и предшественницу исполнительной деятельности;

Чернышёва О.Н.
(г. Москва)

Понятие исполнительная деятельность, хорошо известно
психологам. Предполагается, что оно является составной частью
особой деятельности человека. Вместе с тем, сформированная
деятельность не может быть сведена только к своей исполнительной
составляющей. Должны существовать проявления деятельности,
предшествующие исполнительной и обеспечивающие целостность
деятельности.
Исследования поведения человека в профессиональной
предметной среде при реализации стереотипной, освоенной трудовой
деятельности показывают, что помимо стадии исполнительной
деятельности, существует стадия формирования психосоматических
механизмов исполнительной деятельности. Эта стадия имеет сложное
строение и включает три фазы формирования психосоматических
механизмов, объединяемые и управляемые смысловой и
целеорганизующей составляющими психики субъекта.
Первая фаза связана с ориентировнием в знакомой
предметной среде. Она обеспечивает направленность тела и
органов чувств относительно психологически доминирующего
элемента профессиональной предметной среды для наилучшей
реализации цели исполнительной деятельности. Физиологически это
обеспечивает наиболее стабильное положение головы и плечевого
пояса в процессе деятельности, что способствует более эффективной
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выявить внешние признаки проявления установки в деятельности человека, связанной с преобразованием профессиональной предметной среды;
дать естественно-научную основу для проектирования профессиональной предметной среды;
говорить о двухстадийности построения двигательной активности человека в профессиональной предметной среде, выделив
стадию психосоматического формирования деятельности и
исполнительную стадию;
зафиксировать, превращение ориентировочной деятельности

Проблема общего и индивидуального
как фундаментальная проблема
психологии
Чеснокова А.Г.
(г. Москва)

Идея противоположности общего и единичного, частного,
индивидуального имеет философские корни. На базе этой антитезы
вырос объективный идеализм Платона. Это же противопоставление
способствовало возникновению в философии устойчивого интереса
к индивиду, признанию его самоценности (Протагор, Сократ, стоики),
формированию антропологической проблематики (Л. Фейербах) и
в конечном счете выделению психологии в самостоятельную область научного знания, обращенную непосредственно к человеку.
Однако с «отпочкованием» психологии от философии, занявшей
статус «универсальной науки», проблема общего – индивидуального
не разрешилась, а перешла внутрь самой психологии, обернувшись одной из ее наиболее сложных методологических проблем.
В разных школах и у разных авторов эта проблема выступала в
различных ипостасях: как проблема биологического и социального,
индивидуального и коллективного, телесного и духовного, универсального и дифференциального, объяснения и описания, монизма и
плюрализма, сохраняя в основе исходное сущностное противоречие.
Методологический дуализм общего и индивидуального породил
две мощнейшие тенденции психологической науки – тенденцию к
обобщению и тенденцию к индивидуализации. Позитивный характер
этого процесса – стремление к преодолению противоположности
общего и индивидуального – на поверхности явлений чаще всего
обретал негативное выражение в форме противостояния различных направлений (объяснительной и описательной психологии) и
психологических школ (отечественной, монистической и западной,
плюралистической). На разных этапах развития науки перевес
получала то одна, то другая тенденция. Так ХХ в. в отечественной
психологии прошел под преобладающим началом тенденции к обобщению. К началу ХХI в. возобладала тенденция к индивидуализации.
Однако если раньше наличие двух разнонаправленных тенденций в
развитии науки носило прогрессивный характер (ограниченность
одной компенсировалась усиленным развитием другой, что в целом
способствовало содержательной проработке понятий «общего» и
«индивидуального»), то на сегодняшний день можно констатировать,
что потенциал развития, заложенный в этих двух противоположностях, исчерпал себя. Современная отечественная психология прокручивает одни и те же идеи : «монизм», «плюрализм», «свобода»,
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в установку на цель исполнительной деятельности;
выделить неизвестный феномен локализации и использовать
его как один из критериев качества организации предметной
среды в профессиональной деятельности;
дать психологическое объяснение профессиональной позе
работающего человека, как выражению установки на задачу,
на предметные условия реализации деятельности из исходного
положения, определяемого локализацией;
увязать психологические и физиологические проявления
деятельности с их поведенческими проявлениями.

«детерминизм» и т.д., подавая их со знаком «плюс» или со знаком
«минус», без всякого содержательного приращения. На наш взгляд,
противоположность общего и индивидуального в психологии должна
быть понята именно как противоречие и как таковое должна быть
«снята». От этого в конечном счете зависит и свобода научной мысли,
и возможность ее дальнейшего развития.
С принятием методологии плюрализма возникают серьезные
сомнения в основаниях существования общей психологии
в качестве самостоятельной дисциплины. Уже патриархи
отечественной психологии А.В. Петровский и М.Г. Ярошевский
выступили за замещение общей психологии теоретической.
Вопрос о существовании общей психологии сегодня– результат
очередного столкновения категорий «общего» и «индивидуального»
в психологической науке. В данной ситуации возрастает интерес к
взглядам Л.С. Выготского, теоретически обосновавшего объективную
необходимость и историческую неизбежность возникновения
общей психологии. Особого внимания заслуживает вопрос о месте
и значении категории «индивидуального» в концепции общей
психологии Л.С. Выготского.
Э.В. Ильенков выделил два основных подхода в понимании
соотношения общего и индивидуального, сложившихся в истории
философии: эмпирический, идущий от Локка, и диалектический,
получивший наивысшее развитие у Гегеля и Маркса. В соответствии
с первым, общее есть одинаковое, то, что присуще каждому
отдельному индивиду. Оно не имеет реального существования,
это чистая абстракция сознания. Согласно второму, общее есть
закон или принцип связи индивидов в составе некоторого целого
и в этом смысле представляет собой объективную реальность.
Движущей силой развития этой реальности является противоречие
в структуре целого. Общее как принцип составляет основу,
отправную точку развития и не обязательно присутствует в
своих модификациях. Таким образом, эмпирический подход
отрывает общее от индивида, противопоставляя его особенному,
специфическому в нем. Диалектический подход, напротив,
рассматривает индивидуальные различия как необходимое условие
общности индивидов. На наш взгляд, перспективы развития общей
психологии во многом определяются тем, какое именно понимание
общего было положено в ее основу. Противопоставление общего
особенному, индивидуальному (эмпирический подход) влечет
за собой в качестве компенсаторного механизма актуализацию
тенденции к индивидуализации и в перспективе вырождение
общей психологии как «чисто абстрактной» науки, оторванной от
реальности. Диалектический подход позволяет решить проблему
индивидуального в рамках общей психологии.

Ш
Механизмы защит и сопротивлений
в организационной структуре
Шевченко Н.А.
(г. Ростов-на-Дону)

В течение последнего столетия психоаналитическая теория
и практика претерпели достаточно существенные изменения.
Сейчас под общим название «глубинная психология» сосуществуют
множество разнообразных психологических моделей. Кроме
того, существует деление на различные ветви в зависимости
от сферы приложения психоаналитических идей. В процессе
исторического развития сложилось деление психоанализа на
два главных направления – клиническое и прикладное. Фрейд
подчёркивал значение «немедицинского анализа», основы которого
были им заложены совместно с К. Юнгом, О. Ранком, К.Абрахамом.
В результате совместной работы ими были предложены несколько
важных идей, которые и легли в основу такого направления, как
прикладной психоанализ, который занимается рассмотрением
культурных процессов. Они обратили внимание, что ранняя
история отдельного народа аналогична истории детства отдельного
человека. Следующее предположение – существует коллективное
бессознательное и действует оно по тем же законам, что и
индивидуальное бессознательное. И последнее – психопатология
может наблюдаться не только у индивидов, но и у целых народов.
Наблюдения показали, что некоторые исторические события
напоминают невротические и даже психотические расстройства
отдельной личности. С 1920-х гг. термин «прикладной психоанализ»
широко используется в значении «немедицинский анализ» и
в настоящее время понимают под этим «теорию и практику
психоанализа культурной среды». Но ввиду чрезвычайной
сложности культурной жизни, выступающей объектом прикладного
психоанализа, существует его разделение ещё на 2 направления:
культурологический и социальный психоанализ.
Что является предметом социального психоанализа? В работе
«Тотем и табу» З.Фрейд называет социальными явлениями все
те, которые не связаны с выбором объекта как сексуального.

Т.е. широкие групповые процессы, социальные системы
(большие и малые группы), включающие вертикальные и
горизонтальные взаимоотношения между людьми, выходящие
за рамки сексуальных целей. Из этого следует заключение, что
«предметом направления, которое мы обозначили как социальный
психоанализ, выступают бессознательные аспекты внутри- и
межгрупповых взаимоотношений». Цель социального психоанализа
сформулирована как повышение эффективности управления
социальными группами посредством осознания и структурирования
групповых процессов. Социальный психоанализ занимается
исследованием непростых процессов, происходящих в обществе.
Эти вопросы касаются трёх различных видов групп. В самом
простом случае – это малая группа, состоящая из небольшого
количества людей, которые непосредственно взаимодействуют
между собой. Это может быть отдел в организации или небольшая
фирма. Именно оргоконсультирование, основанное на принципах
социального психоанализа и занимается исследованием процессов,
происходящих в малой группе. Было проведено исследование
психологического климата организации состоящей из 13 человек.
В результате проведённого исследования выявлен достаточно
высокий уровень сопротивления 61,5 %, что является
доказательством выдвинутой гипотезы о существовании в
организационной структуре механизмов защит и сопротивлений.
На основании результатов исследования можно рассмотреть
проблему существования в организационной структуре скрытых
механизмов защит и сопротивлений. В организации, которая
является ареной постоянной борьбы разнонаправленных сил,
вырабатываются наиболее характерные способы устранения
болезненных переживаний, именно этими способами и являются
механизмы защит и сопротивлений, разрешения внутренних
конфликтов и снижения тревоги.
Наряду с очевидными характеристиками эти, так называемые,
«подводные течения» организационной структуры требуют
серьёзного и деликатного подхода. Любые действия и нововведения
руководства, не соответствующие глубинным психологическим
параметрам организации, в лучшем случае вызывают длительное
сопротивление коллектива, а в худшем полный провал.
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Основными показателями работы любого предприятия являются
позиция руководства, результативность, психологический
климат. Изменение одного из этих параметров влечет за собой
изменение всех остальных в ту или иную сторону. Своевременная
диагностика команды позволяет руководителю внести необходимые
коррективы в собственную позицию руководства и тем самым
повернуть работу подчиненных в нужном ему направлении.
Современная организационная культура – это содержательный и
динамичный механизм, огромная возможность для эксперимента
и анализа, особенно социального психоанализа. Много сказано

о значении и перспективах развития социального психоанализа,
но закончить хотелось бы словами из книги Попова В.Д.
«Социальный психоанализ в России: проблемы и перспективы:
«государствами мира социальный психоанализ применяется для:
изучения человеческого ресурса, просчёта латентной мотивации,
экономического, политического, социального поведения людей,
не только на уровне рационального, но и иррационального …
А России, зачем нужен социальный психоанализ? Для выживания,
саморефлексии, возрождения духа и духовности, для достойного
вхождения в мир цивилизации ХХI века».

Локализация центра принятия решений
о пространственных свойствах сцены

фронтальных отделов коры в процесс принятия решений. Было
показано, что принятие решений во фронтальной коре происходит
независимо от модальности.
Мы применили метод функциональной магнитно-резонансной
томографии. Для оценки степени активации того или иного участка
коры головного мозга использовали методику изменения уровня
оксигенации крови – BOLD (Blood Oxygenation Level Dependent).
В качестве стимулов синтезировали матрицы, состоящие
из элементов Габора. В одной серии исследований матрицы
имели различную степень упорядоченности по ориентации.
В другой серии матрицы отличались еще и по пространственной
частоте. Мерой упорядоченности матриц являлось отношение
числа элементов Габора с одинаковой ориентацией к общему
числу элементов в изображении. Активацию нейронов мозга
осуществляли путем одновременной смены ориентации всех
элементов, приводящей к замене одной матрицы на другую.
В максимально упорядоченной матрице все элементы имели
одинаковую ориентацию. В неупорядоченной матрице (хаотичной)
ориентация каждого элемента была случайной. Имелись матрицы
с промежуточными показателями упорядоченности. Обе серии
исследований проводили в двух режимах активного и пассивного
наблюдения. Для получения функциональных карт мозга проводили
его сканирование. Затем осуществляли совмещение статистических
карт функциональной МРТ с изображением мозга данного человека,
полученного в режиме анатомической МРТ, что позволяло точно
локализовать выявленные зоны активации. Проводили усреднение
изображений и трансформация полученных результатов в атлас
Талайраха (Talairach) выполняли по стандартному алгоритму. Далее
сопоставляли выявленные изменения активации с классификацией
полей по Бродману.
При фиксации взора в центре экрана и при пассивном
наблюдении смены ориентации во фрагментированных
изображениях различная локализация областей мозга, в
которых происходит активация. Эти различия определяются
степенью упорядоченности элементов по ориентации. «Простые»
стимулы с одной ориентацией активируют первичную зрительную
кору, расположенную в затылочной области мозга. Сложные
стимулы (построенные с хаотичной ориентацией элементов)
активируют кроме первичной зрительной коры еще и теменнозатылочные и теменные области мозга вторичные области
мозга. При пассивном наблюдении и фиксации взора в центре
экрана этим ограничены области активации мозга. Активация
различных затылочных и теменных областей коры головного
мозга человека, возникает, при выполнении наблюдателем
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Шелепин Ю.Е.
(г. Санкт-Петербург)

Наша работа была направлена на локализация конечного
звена зрительной системы, осуществляющего принятие
решений о пространственных особенностях изображений, не
имеющих эмоционального значения для наблюдателя. Для
проведения исследований был создан неформальный коллектив
сотрудников Академии наук и Военно-медицинской академии.
Решение задачи осложнялось тем, что существуют несколько
параллельных каналов обработки зрительной информации,
активность, которых зависит от параметров стимуляции.
Очевидно, что успешное решение задач локализации высших
зрительных функций во многом зависит от развиваемой
модели обработки зрительной информации. Модель определяет
выбор стимулов и интерпретацию полученных данных. Мы
развиваем модель согласованной фильтрации, на основе теории
статистических решений. В модели три основных этапа обработки
сенсорной информации. На первом этапе обработки происходит
предварительная фильтрация сигнала, на втором согласованная
фильтрации и затем этап принятия решения. Алгоритмы обработки
информации блока первичной фильтрации – адаптацию,
выделение нужной полосы пространственных и временных
частот, оптимизацию отношения сигнал/шум обеспечивает оптика
глаза, сетчатка, подкорковые ядра и первичная зрительная кора.
Согласованную фильтрацию, а именно извлечение информации
из памяти, и сопоставление этой информации с информацией на
выходе механизма первичной фильтрации осуществляют нейроны
затылочной области коры во взаимодействии с нейронами
теменной и височной коры. Форма и размер рецептивных полей
зрительной коры обеспечивают улучшение отношения сигнал шум
при наблюдении изображений натуральных сцен. Рецептивные
поля нейронов теменной коры осуществляют межсенсорное
взаимодействие, глобальное описание наблюдаемой сцены и
организацию управления движением. До последнего не изучены
механизмы принятия решений. В исследованиях связанных с
учетом эмоционального влияния на процесс принятия решений
о предъявляемых изображениях было установлено вовлечение
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пассивного слежения. Рецептивные поля нейронов первичной
зрительной коры осуществляют выделение коротких отрезков
линий из изображений с определенной ориентацией. Между
нейронами первичной зрительной коры (VI) настроенных на
одну ориентацию имеются активирующие (возбудительные)
связи, что позволяет из элементов неполного изображения
восстановить целостную картину. При решении задач
распознавания изображений содержащих несколько ориентаций
расположенных в разных участках поля зрения недостаточно
работы нейронных сетей затылочной коры. Необходимо
подключение внестриарных, включая теменно-затылочных
«зрительных» зон. Это связано с тем, что большие рецептивные
поля теменно-затылочных областей собирают информацию от
рецептивных полей предыдущего уровня, имеющие различную
ориентационную избирательность и управляют активацией
нейронов стриарной коры. В серии исследований, в которых
мы изменяли не степень упорядоченности, а пространственную
частоту тестовых матриц также получили активацию разных
зон. Изменение пространственной частоты решеток Габора в
матрице приводит к тому, что более низкочастотные стимулы
активируют внестриарные области коры. Эти новые данные
подтверждают наши старые исследования в которых исследовали
пространственно-частотную настройку рецептивных полей

нейронов разных зон и показали, чем дальше расположены
зоны от стриарной коры, тем они настроены на более низкие
пространственные частоты.
Выполнение наблюдателем активного выбора и принятия
решений помимо активации затылочных и теменных зон коры,
приводит к тому, что наблюдается активация префронтальной
и фронтальной части коры головного мозга. Зоны принятия
решений на разные стимулы – упорядоченные и хаотичные
находятся во фронтальной коре и смещены друг относительно
друга. Это соседние структуры мозга, но не одни и те же. Нажатие
испытуемым левой и правой копки зависело только от ориентации,
а не от порядка или беспорядка в расположении элементов матрицы
по ориентации, параметра, по которому проводили усреднение
ответов. На основании этого мы можем утверждать, что исключили
влияние моторного компонента и действительно установили
локализацию во фронтальной коре областей, активация которых
связана с принятием решений о пространственных характеристиках
тестового изображения.
Различные зоны, осуществляют принятие решения при
различных задачах. Это означает, что при локальных поражениях
фронтальной коры нарушаться различные механизмы принятия
решении – зависящие от эмоционального значения контекста, и от
пространственного распределения стимулов в поле зрения.

Экстримизация в средах мигрантов:
социально-психологические факторы

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.

Шерстобоев В.В.
(г. Харьков)

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,
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Ш
Агрессивность негативная
и позитивная
Шестакова Е. Г.
(г. Пермь)

Традиционно под агрессией понимается форма поведения,
нацеленного на оскорбление или причинение вреда живому существу
(Бэрон, Ричардсон, 1997), а под агрессивностью – склонность или
некоторые особенности личности, которые провоцируют ее на
враждебные и агрессивные действия (Ребер, 2001). По Берковицу
(2001), агрессивность представляет собой относительно устойчивую
черту личности, связанную с враждебной установкой к другим
людям.
В последние несколько десятилетий представления об
агрессивности изменились. В частности, разводятся негативная
агрессивность и позитивная агрессивность. Негативная агрессивность
увязывается с деструктивной функцией, а в позитивной
агрессивности, напротив, усматривается ее конструктивная роль

Мастер-класс
«Танцевально-экспрессивный тренинг»
Шкурко Т.А.
(г. Ростов-на-Дону)

Танцевально-экспрессивный тренинг представляет собой новое
направление социально-психологического тренинга. Создан на
основе синтеза подходов современной танцевальной психотерапии
и отечественного социально-психологического тренинга. В основу
танцевально-экспрессивного тренинга положен развиваемый
доктором психологических наук, профессором, заведующей
кафедрой социальной психологии Южного федерального
университета В.А. Лабунской личностно-динамический подход
к экспрессии человека (1986, 1990, 1999). Также в качестве
теоретических оснований разрабатываемого танцевальноэкспрессивного тренинга выступили следующие положения:
положение о динамической и социально-психологической природе
отношений человека (А.Ф. Лазурский, 1915, 1922; В.Н. Мясищев, 1960,
1964; Л.И. Анциферова, 1981, 1990); положение об отношениях как
целостной динамической системе связей личности (В.Н. Мясищев,
1960; А.В. Петровский, 1977; Г.М. Андреева, 1980; Л.И. Анциферова,
1981, 1990; А.А. Бодалев, 1982; Б.Ф. Ломов, 1984); представление об
отношениях личности как динамическом компоненте ее структуры,
взаимосвязанном с другими компонентами структуры личности
(А.Ф. Лазурский, 1915, 1922; В.Н. Мясищев, 1960; А.А. Бодалев,
1982; Б.Ф. Ломов, 1984; В.Н. Панферов, 1987); положение о
танце как социокультурном феномене, наделенном социальнопсихологическими, психологическими и психофизиологическими
функциями (Э.А. Королева, 1973, 1977; Э.Л. Мартинес, 1986;
Е.К. Луговая, 1991); представление об изменчивости формальносодержательных параметров отношений личности в процессе
социально-психологического тренинга и психотерапии
(Л.А. Петровская, 1985; Ю.Н. Емельянов, 1985; G. Ammon, 1988;
H. Payne, 1992 и др.).

(Бандура, 1973; Бэрон, Ричардсон, 1997; Фромм, 1999; Ильин, 2000;
Берковиц, 2001; Ребер, 2001).
Как соотносятся между собой негативная и позитивная
агрессивность в структурном плане? До сих пор этому вопросу
уделялось недостаточно внимания. В настоящей работе предпринята
попытка подвергнуть изучению этот вопрос эмпирически. Гипотеза
исследования заключалась в том, что негативная агрессивность и
позитивная агрессивность представляют собой самостоятельные
измерения.
В исследовании приняли участие 108 студенток Пермского
филиала Российского государственного торгово-экономического
университета, девушки, возраст в диапазоне 18–22 лет.
Агрессивность измерялась вопросником личностной агрессивности
и конфликтности Ильина и Ковалева (2000). Данные обрабатывались
с помощью факторного анализа (метод главных компонент,
вращение факторов способом Варимакс).
Результаты не поддержали правомерность дифференциации
агрессивности на позитивную и негативную. Однако возможна связь
этих измерений по другим основаниям.

Данный подход позволил сформулировать представление
о танце как экспрессивной модели выражения личности,
включенной в определенный социально-психологический контекст.
Участникам танцевального взаимодействия через кинесическую,
такесическую и проксемическую структуры экспрессии становится
представленной для осознания, анализа и изменения сложным
образом организованная и взаимосвязанная система их отношений.
Различные компоненты системы отношений человека: отношения
к себе, к Другому, к миру, по-разному представлены в различных
видах танца. Так, близкая дистанция в парном танце, наличие
прикосновений, расположение «лицом к лицу» и пересечение
персональных пространств партнеров свидетельствуют о близком
личностном общении партнеров. Групповой танец предполагает
не такую близкую дистанцию и взаимонепересекающиеся
персональные пространства партнеров, а также выбор партнерами
своей ориентации друг относительно друга от «плечо к плечу»
до «лицом к лицу». Кроме того, участник группового танца
имеет широкий выбор месторасположения в пространстве
группового взаимодействия. В совокупности эти проксемические
характеристики взаимодействия соответствуют реализации
внутригрупповых межличностных отношений. Индивидуальный
танец, осуществляемый в одиночестве, без обращенности к
реальному или воображаемому партнеру, рассматривается нами
как аутокоммуникация, основная цель которой – самопознание
и саморегуляция. В индивидуальном танце реализуются, прежде
всего, такие компоненты системы отношений человека, как
самоотношение и отношение к миру.
Помимо функции выражения и диагностики отношений
танец также выполняет функции установления и регуляции
отношений. Именно танец как нельзя лучше отвечает одному из
основных принципов психологической работы «здесь и теперь».
Как писал М.М. Бахтин: «В пляске сливается моя внешность, только
другим видимая и для других существующая, с моей внутренней
самоощущающейся органической активностью; в пляске все
внутреннее во мне стремится выйти наружу, совпасть с внешностью,
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в пляске я наиболее оплотневаю в бытии, приобщаюсь бытию
других; пляшет во мне моя наличность (утвержденная ценностно
извне), моя софийность, другой пляшет во мне».
Также танец выполняет многообразные социальнопсихологические, психотерапевтические и психофизиологические
функции – функцию выражения чувств, функцию создания
образа; функцию самопознания и познания другого; функцию
понимания и взаимопонимания; объединяющую функцию,
катарсическую функцию, функцию психофизической регуляции,
которые могут быть востребованы в групповом тренинговом
процессе. Запуск танцевального взаимодействия в тренинговой
группе дает возможность участникам «столкнуться» с большим
количеством разнообразных других, не похожих на свои
собственные форм самовыражения, сопряженных с отношениями
и взаимоотношениями; запуск процессов интерпретации в
группе – осознать свои реальные отношения к группе, к себе,
к конкретным другим, к миру в целом, а также причины этих
отношений.
Таким образом, целью танцевально-экспрессивного тренинга
является развитие системы отношений и взаимоотношений
личности, которая конкретизируется в следующих задачах:
1) осознание участниками своего танцевально-экспрессивного
репертуара, сопряженного с определенными паттернами
межличностных отношений и отношений в группе;

2) развитие участниками репертуара межличностных отношений
(как позитивных, так и негативных) за счет расширения и развития танцевально-экспрессивного репертуара;
3) отреагирование участниками группы негативных чувств и
отношений;
4) повышение спонтанности участников в выражении различных
чувств и отношений;
5) стимулирование у участников активности и инициативы в
установлении и поддержании отношений;
6) возникновение общих позитивных чувств и взаимоотношений
между участниками группы.
Дополнительными целями тренинга являются:
1) признание участниками тренинга за собой и другими права
на непохожесть, нетипичность, уникальное существование;
2) развитие чувствительности к разнообразным проявлениям
личности другого человека;
3) развитие способности к эмпатии и безоценочному принятию
другого человека;
4) актуализация и изменение отношений в группе, развитие
членов группы как субъектов отношений, оптимизация социальнопсихологического климата.
Основные результаты и эффекты танцевально-экспрессивного
тренинга представлены в монографии «Танцевально-экспрессивный
тренинг», СПб, 2005.
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Я
Барьеры при общении
на иностранном языке
Янишевская М.Г.
(г. Ростов-на-Дону)

На сегодняшний день невозможно ограничить различные
сферы жизни большинства регионов Земли в рамках национального
государства, избежав взаимодействия с другими народами. В
то же время, усиление культурной целостности мира, активное
взаимодействие людей различных стран создают новые проблемы.
Такое явление как Болонский процесс играет важную роль в
образовании нашей страны. Согласно рекомендациям Болонской
декларации, каждому студенту желательно проводить семестр
в другом вузе, предпочтительно за рубежом, с целью получения
нового опыта и преодоления национальной замкнутости. Студенты
должны ясно понимать цели и задачи Болонского процесса, активно
учувствовать при принятии тех или иных решений. Поэтому нет
необходимости доказывать, насколько важно овладение хотя бы
одним иностранным языком.
Цель исследования заключалась в изучении барьеров при
общении на иностранном языке у студентов, принадлежащих
различным культурам.
В проведенном эмпирическом исследовании изучались
следующие психологические барьеры: внутренние – недостаточный
уровень саморегуляции, стереотипы (национальные, статусовые,
возрастные), излишняя ориентация на одобрение; внешние – стрессфакторы актуальной ситуации.
Для изучения данных барьеров составлена специальная анкета
(англоязычный и русскоязычный варианты). Были опрошены
студенты трех групп: первая – студенты Дортмундского университета;
вторая – студенты Ростовского государственного университета (РГУ),
находящиеся во время проведения исследования в Дортмундском
университете в рамках студенческого обмена; третья – студенты
РГУ не выезжавшие за границу. Результаты показали, что в первой
группе (студентов Дортмунда) отчетливо выражен внутренний
барьер (статусовый стереотип), во второй группе выражены

внутренний барьер как (статусовый стереотип) и внешний барьер
(стресс-фактор актуальной ситуации), в третьей группе студентов
не выезжающих за границу, ярко выделяется внутренний барьер
(статусовый стереотип), а также возрастной стереотип и излишняя
ориентация на одобрение.
Общим, ярко выраженным барьером при общении для всех
опрошенных студентов является внутренний барьер – статусовые
стереотипы. Более детальный анализ показал, что наиболее четко
проявляются барьеры в общении на иностранном языке у студентов
РГУ, находящихся в среде Дортмунда, а меньше всего у студентов
РГУ никогда не выезжавших за границу. Это может быть связанно
с тем, что немецкие студенты имеют больше возможностей для
коммуникации с людьми другой национальности, чем российские.
На это может влиять образ жизни, географическое положение,
открытый доступ в страну и другие факторы. Поэтому на пути
общения студентов РГУ, приехавших в Дортмунд и не имеющих
возможности активного общения с иностранцами до этого момента,
могут возникать различные трудности не связанные с уровнем
знания языка. Эта проблема является актуальной, потому что ее
тщательное изучение может помочь людям преодолевать границы в
общении связанные с различными психологическими факторами.
Полученные результаты помогут выявить психологические
проблемы отдельных людей, попавших в другую социальную
среду, общающихся на другом языке со своими культурными
особенностями. Психологические рекомендации, разработанные, на
базе полученных данных, дадут возможность психологам, в первую
очередь работающим в сфере образования, грамотно оказывать
помощь людям, столкнувшимся с трудностями коммуникации на
иностранном языке и взаимодействии с чужой культурой. В процессе
осознания и устранения барьеров психолог будет информировать
человека о типичных проблемах адаптации к зарубежной культуре
и учебной деятельности, учитывая его индивидуальные личностные
характеристики (лидерство, коммуникативная активность,
открытость, эктравертированность, интровертированность,
сдержанность, эмоциональность и др.). Практическое
использование полученных в проведённом эмпирическом
исследовании результатов может способствовать расширению
единого европейского образовательного пространства.
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