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Введение
Практическая психология в современных условиях
Отечественная психология развивается активно, но можно говорить о том,
что до недавнего времени ее внимание, как науки академической, в большей степени привлечено к психологическим исследованиям, нежели к психологической
практике. Имея глубокие корни и давние традиции, практическая психология
отдельной отраслью психологии стала лишь в последнее двадцатилетие. В то
время как именно практическая психология является и сферой приложения
психологических знаний, и способом проверки существующих психологических
концепций, и той отраслью психологии, которая непосредственно направлена
на решение реальных задач психодиагностики, психологической профилактики,
психологической коррекции, психологического консультирования.
В современных условиях выпускники психологических факультетов ВУЗов
идут работать именно психологами-практиками. Естественно, каждому выпускнику необходима серьезная теоретическая подготовка, необходима практика
и стажировка на рабочих местах, но столь же необходимым является и профессиональное общение психологов между собой. Таким способом профессионального взаимодействия, обмена опытом с коллегами является проведение
конференций в рамках профессионального психологического сообщества,
способствующих формированию динамического психологического информационного пространства.
В 1999 году, в год десятилетия специального факультета «Практическая психология» была проведена первая конференция практических психологов, которые
получили у нас «путевку в профессию», на ней было принято решение встречаться
как можно чаще нашим выпускникам, преподавателям и всем заинтересованным в практической психологии людям. В 2009 году специальному факультету
«Практическая психология» исполняется 20 лет. Организованный в 1989 году
специальный факультет «Практическая психология» стал Институтом психологии,
управления и бизнеса – структурным подразделением одного из крупнейших
ВУЗов России Южного федерального университета.
Нынешняя конференция имеет также своей целью профессиональное общение психологов-практиков, что дает возможность отрефлексировать опыт
своей практической работы, обсудить с коллегами возникающие проблемы, что
непременно будет способствовать и профессиональному росту и повышению
профессиональной компетентности практикующих психологов.
Первоначально специальный факультет готовил психологов для работы в системе народного образования, затем в соответствии с изменением социального
запроса, созданный на базе специального факультета Центр по переподготовке
специалистов стал готовить практических психологов для самых разнообразных
сфер человеческой деятельности. За 20 лет осуществлено 24 выпуска только
практических психологов, подготовлено более 1500 специалистов в области
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практической психологии, а также у нас повысили квалификацию более 300 специалистов-психологов.
Сегодня Институт психологии, управления и бизнеса ФГОУ ВПО «Южный
федеральный университет», возглавляемый член-корр. РАО, д.б.н., профессором
Ермаковым П.Н., имеет несколько отделений, в которых одновременно обучается по разным программам профессиональной переподготовки и повышения
квалификации около 300 человек. Несколько лет успешной реализации новых
направлений профессиональной переподготовки по программе «Психология»
(Клиническая (медицинская) психология, Психология организационно-управленческой деятельности, Психология управления персоналом, Психология
здоровья, Психолог-тренер по обучению и развитию персонала и др.) позволило
подготовить еще около 500 специалистов.
Настоящий сборник представляет собой материалы, которые предоставили
выпускники разных лет, ныне действующие практические психологи, преподаватели и практики, которые неизменно на протяжении многих лет делятся своим
опытом и знаниями со слушателями Института. На конференции обсуждались
такие проблемы, как практическая психология в системе образования и воспитания; практическая психология в системе здравоохранения; практическая
психология в правоохранительной системе и ВС РФ; психология в системе менеджмента, бизнеса и рекламы; инновационные формы работы практического
психолога в современных условиях; древние традиции и современные смыслы
практической психологии. Такая широкая тематика представленных тезисов
и статей свидетельствует о том, что практические психологи нашли самые разнообразные сферы приложения полученных знаний.
Психологическая практика становится и способом проверки умозрительных
психологических моделей; и способом практического оказания психологической
помощи конкретным людям. Практические задачи психолога определяются конкретными проблемами его профессиональной деятельности.
Зам.директора Института психологии,
управления и бизнеса
Михайлюк Е.Б.
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Направления и формы работы практического психолога в современных условиях

Организационные аспекты деятельности
медицинского психолога

Дунаев А.Г.

В настоящее время в нашей стране продолжается дальнейшая гуманизация
медицинской помощи населению и широкое использование немедикаментозных (психотерапевтических, психологических, социальных) методик работы
с пациентами. В рамках реализации данного направления большую роль играют
медицинские психологи. Медицинская психология в РФ получила развитие как
самостоятельная немедицинская специальность в здравоохранении. Находящихся
на территории Ростовской области медицинских психологов включают в систему охраны психического здоровья. Методическое руководство их работой
в лечебно-профилактических учреждениях осуществляет главный внештатный
медицинский психолог Министерства здравоохранения Ростовской области.
Основными задачами главного специалиста являются: организация и координация психодиагностической, психокоррекционной, психопрофилактической
и реабилитационной работы медицинских психологов; планирование и участие
в повышении квалификации; подготовка и участие в аттестации; экспертиза
качества оказания медико-психологической помощи пациентам; ведение единой
отчетной и учетной документации; проведение областного дня специалиста;
контроль за соблюдением медицинской этики, деонтологии и границ профессиональной компетенции медицинских психологов и др. Основными подходами
к организации медико-психологической помощи являются принцип приближения психологической помощи к населению, принцип системности и принцип
непрерывности.
В становлении медицинской психологии как специальности с собственными
научными, организационными и методическими подходами большую роль сыграло
ее признание профессиональными психотерапевтическими, психиатрическими,
наркологическими сообществами и в целом всей системой здравоохранения.
Медицинская психология понимается сегодня как психологическая специальность,
генетически связанная с психиатрией, психотерапией, реабитологией, нейропсихологией, патопсихологией. Ее формирование происходит на границах медицины
с общей и социальной психологии. Современный исследования показывают, что
практически во всех областях медицины можно выделить психологический аспект
этиологии и патогенеза и, естественно, что учет этого необходим для обеспечения
эффективного лечения при всех заболеваниях. Медицинская психология в течение
нескольких десятилетий прошла путь от признания ее в качестве вспомогательной
дисциплины, предоставляющей врачу психологические данные по результатам
экспериментально-психологического исследования с целью уточнения психиатрического диагноза до признания ее как важной составляющей всей комплексной
медицинской помощи, включающей уникальные и присущие медицинской психологии возможности диагностики. Об этом говорят и современные Федеральные
программы по здравоохранению, о включении ставок медицинских психологов
в «Сосудистые центры» и «Центры Здоровья».
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В 2008 году в учреждениях здравоохранения Ростовской области работали 102 медицинских психолога. Процент укомплектованности штатных
должностей медицинских психологов составляет 81,9 %. Обеспеченность
медицинскими психологами на 10 тыс. населения в области составила 0,2.
В настоящее время 63 % медицинских психологов работают в психиатрических учреждениях, 23 % в наркологических учреждениях, 5 % в центрах
восстановительной медицины и реабилитации, 2 % в центрах планирования
семьи, 7 % в общесоматических стационарах и прочих учреждения здравоохранения области.
Медицинские психологи активно взаимодействуют со средствами массовой
информации. Статьи и интервью с медицинскими психологами печатаются
как в местных изданиях, так и в центральной прессе, психологи принимают
участие в тематических теле- и радиопередачах. Медицинские психологи,
имеющие высшую аттестационную категорию, участвуют в преподавательской
деятельности в ведущих ВУЗах области.
Медицинские психологи принимают активное участие в работе общественных организаций, многие являются членами Российского общества
психологов, Российского общества психиатров, наркологов, психотерапевтов
и медицинских психологов, профессиональной психотерапевтической лиги,
Российской психотерапевтической ассоциации, профессиональной наркологической лиги, ассоциации психологов и психотерапевтов Ростовской
области и других профессиональных организаций.
С формированием медицинской психологии как целостной научной
и практической дисциплины, в равной мере оперирующей психологическими
знаниями для целей психологического изучения личности больного человека
и психологической помощи, становится все более ясным ее значение на всех
этапах профилактики, диагностики, лечения и реабилитации.
Развитие психологии в здравоохранении в уже определившихся в настоящее время правовых рамках в наибольшей степени соответствует ее
задачам в конкретных социальных и культурных условиях современной
России. Социально-экономические проблемы, на этапе реформирования
государства, только усиливают значение медицинской психологии как
области науки и практической деятельности, способной, в возможной для
медицинской практики мере, оказать влияние на негативные последствия
трудностей для личности, семьи и общества, и нацеливают организаторов
здравоохранения на скорейшее внедрение в практику оправдавших себя
теоретических и практических достижений психологических наук, а организаторов образования – на подготовку квалифицированных, грамотных
специалистов – «медицинских психологов».
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Иванов Р.С.

Вклад Института психологии, управления и бизнеса ЮФУ
в развитие и внедрение новых психологических технологий

Институт психологии, управления и бизнеса ЮФУ на протяжении 20 лет
выпускает высококлассных специалистов в области психологии. В результате
деятельности Института в повседневную жизнь предприятий Южного федерального округа вошли различные психологические службы, занимающиеся кадровым
отбором, активно применяются тренинги, повышающие производительность
труда и многие другие экономические показатели, и, конечно применяется так
называемый «детектор лжи» – полиграф.
Одной из основных бед отечественного бизнеса, являются кражи со стороны
сотрудников. Об этом не понаслышке знают предприниматели-собственники
компаний, которые из своего личного или чужого горького опыта имеют представление о противоправной деятельности некоторых наемных работников.
Собственники и руководители предприятий требуют от менеджеров личной
преданности. Однако, некоторые сотрудники, заранее, ещё до своего назначения
на должность, обдумывают, каким образом они станут извлекать блага. Другие
просто не выдерживают испытания «большими деньгами», и преступные замыслы начинают овладевать ими сразу же после оценки новых возможностей.
Есть и такие, которые просто попадают в уже налаженный процесс и, не желая
бороться с воровством, сами становятся преступниками. Результаты такой позиции бывают разными. Кто-то ограничивается покупкой роскошных служебных
автомобилей и устройством на работу своих близких и дальних родственников.
Другие начинают необоснованно требовать финансовых вливаний у собственников предприятия.
Наибольшего размаха деятельность менеджеров по присвоению чужих денег
и имущества достигает «в период безвременья». Например, в ходе конфликта
между акционерами организации, при попытках враждебных внешних сил
захватить компанию или при смене собственника. Ведь тогда контроль и внимание ослабевают или вовсе прекращаются. После того, как всё образуется,
и собственники окончательно определятся в своих правах, разгораются публичные корпоративные скандалы, основными фигурантами которых оказываются
прежние руководители.
Нередко управленцы настойчиво требуют от собственников инвестиций
деньгами и имуществом, поскольку они якобы необходимы для дальнейшего
процветания компании. Но вот отдачи от этих инвестиций не видно, потери, же
потом представляют не как хищения, а как результат не очень успешной финансово-хозяйственной деятельности.
Но, даже будучи пойманным, с поличным, редкий руководитель сознается,
что он умышленно нанес ущерб интересам предприятия – свою вину обычно
никто не признает. Все уверяют, что стали жертвами противоправных действий
третьих лиц. Соглашаются, что имели место «упущения и ошибки», заявляют,
что готовы всё возместить.
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Среди собственников распространено заблуждение, что высокая зарплата и опцион – меры, способные удержать топ-менеджера от воровства. Но это не так. И
если уж топ-менеджер подозревается в неблаговидных поступках, то бессмысленно
увеличивать его жалованье в надежде, что высокое вознаграждение вернет управленца на путь истинный, и он перестанет присваивать материальные средства.
Каждый работодатель, принимая на работу сотрудника, задается вопросом:
насколько надежен кандидат, не скрывает ли он информацию негативного характера из своей биографии, не планирует ли он передать информацию, являющуюся
коммерческой тайной, конкурентам? Задача обеспечения кадровой безопасности
эффективно решается с помощью тестирования на полиграфе.
Основными направлениями использования «детектора лжи» в бизнесе являются следующие.
1. Кадровые проверки при найме персонала на работу.
2. Проведение периодических проверок работающего персонала, допущенного
к коммерческой тайне, работе с материальными ценностями и денежными
средствами в целях контроля лояльности и честности сотрудников.
3. Проверки при проведении различного рода расследований и разбирательств
(утечка коммерческой информации, хищение денежных или материальных
средств, другие чрезвычайные происшествия).
4. Вряд ли кого-то необходимо убеждать, что именно на персонале фирмы лежит основная ответственность за ее успехи, неудачи. Остается неоспоримым
тот факт, что эффективность и безопасность любой системы определяется
надежностью самого слабого ее звена. Можно со всей ответственностью утверждать, что слабым звеном каждой системы, и вместе с тем, самым сложным,
является именно человек.
В связи с замедлением темпа роста экономики сегодня в России резко возрос
спрос на квалифицированные кадры, которые, помимо наличия профессиональных знаний и опыта успешной работы, должны удовлетворять высоким требованиям лояльности по отношению к своему работодателю. Очевидно, что любой
руководитель, принимая на работу персонал, стремится иметь в своем распоряжении
квалифицированных и надежных сотрудников. При этом каждый работодатель не
желает, чтобы среди нанятых на работу оказались лица с негативным прошлым
или неприемлемыми (с его точки зрения) личностными особенностями.
Осуществляя приём персонала на работу, отделы кадров отмечают, что многие
факты из жизни кандидата на должность не могут быть вскрыты ни путем опроса
его бывших работодателей, ни проверками по учетам, ни во время проводимого
собеседования. Бывший работодатель, в лучшем случае, расскажет о работавшем
у него сотруднике лишь то, что было замечено за ним во время работы. Он ничего
не сможет сказать о негативных поступках своего бывшего сотрудника, если
последний не был в них уличен. Правоохранительные органы не могут точно
указать, что человек не совершал уголовных преступлений: их заключение «по
учетам не проходит» означает лишь, что тот не был задержан на месте преступления и не привлекался к уголовной ответственности. Каким бы длительным ни
было собеседование, никогда не удастся выяснить компрометирующие кандидата
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факты биографии, если последний умело их скрывает. Единственный человек,
кто знает о кандидате всё – это он сам.
Руководство предприятия может быть мудрым, интеллигентным и новаторским, чтобы понять простую истину: информационную безопасность в процессе
отбора, проверки, подготовки и выдвижения кадров обеспечить легче и дешевле,
чем потом охранять. Защищать коммерческую информацию будет проще, если
выявить безответственных или нечестных работников до того, как их возьмут
на работу, и они смогут проявить свои отрицательные качества.
Многие работодатели твердо уверены в том, что кадровые проверки нанимаемого на работу персонала и периодические проверки служащих являются
наиболее эффективным средством контроля различных видов хищений. Считается,
что испытания на полиграфе – лучший способ дать понять кандидатам на работу,
что работодатель серьезно настроен на пресечение случаев воровства.
Качественная оценка надёжности кандидата при приёме на работу требует:
изучения резюме кандидата, письменных рекомендаций, документов об образовании, биографического интервью, проверки по различным системам учётов
на совершение уголовных и административных правонарушений, выявления
возможных связей с организованной преступностью, нарушения правил корпоративной этики на предыдущих местах работы и т.п. Кроме вопросов безопасности работодателю ещё необходимо изучить профессиональную компетенцию
кандидата и его индивидуально-психологические особенности.
Накопленный в ЮФО опыт использования полиграфа для оценки надежности персонала особенно ценен для предпринимателей именно сейчас, когда
происходит очередной этап передела собственности, криминализация экономики
и предпринимательской деятельности.
Служебные расследования (разбирательства) в сфере частного предпринимательства, как правило, бывают вызваны преступлениями против бизнеса, т.е.
действиями, наносящими коммерческий или иной ущерб работодателю. Когда
произошло чрезвычайное событие (например, пропажа денег, документов, материальных ценностей и т.п.), частная фирма или её служба безопасности пытаются
собственными силами выявить злоумышленника и, по возможности, свести
к минимуму нанесенный его действиями ущерб. В таких, довольно типичных,
ситуациях потерпевшие физические и юридические лица – все чаще прибегают
к помощи метода «детекции лжи».
Хорошо известно, что, совершая противоправное деяние, преступник, как
правило, уничтожает его следы, тем самым, затрудняя или делая невозможным
применение методов частного сыска и криминалистики. Поэтому часть преступлений остается не выявленной, а служебные разбирательства по целому ряду
нарушений сопряжены со значительными трудностями и не всегда приводят
к обнаружению злоумышленника.
Вместе с тем, следы противоправных действий неизбежно остаются. Ими
являются так называемые «идеальные следы» преступления, то есть образы событий (их деталей, обстоятельств и признаков), хранящиеся в памяти человека.
Использование полиграфа служит надежным средством выявления наличия или
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отсутствия в памяти таких следов, а соответственно установления причастности
или непричастности человека к преступлению.
Полиграфолог-профессионал, владеющий всеми методиками проверок
на полиграфе, является опытным следователем-практиком, на «вооружении»
которого находится мощный инструмент – психофизиологический метод
«детекции лжи». Именно опытный полиграфолог в состоянии оказать существенную помощь в проведении служебного разбирательства (расследования)
и, в отдельных случаях, выполнить такое расследование самостоятельно, не
прибегая к чьей-либо помощи.
В условиях развития мирового финансового кризиса в нашей стране резко
возросли и требования к обеспечению эффективности и безопасности предпринимательства. Поэтому с 2009 года Институт психологии, управления и бизнеса
ЮФУ объявил набор учебных групп для прохождения профессиональной переподготовки по программе «Психология», направление «Психофизиологическое
экспертное обследование с использованием полиграфа» для лиц с высшим образованием и студентов выпускных курсов (http://www.ipuib.ru/psi_practic/psi_obs.
html). Вместе мы внедряем цивилизованные методы корпоративного управления
и ведения бизнеса, работаем на благо наших партнеров и общества в целом.
Кицын С.В.

Психология в традиционной китайской медицине и обществе

Все мы слышали о том, что у китайцев существует «культ предков» и совсем
недавно это называлось варварством и суеверием. Но после исследований семьи
и социальных отношений в обществе с точки зрения систем на этот пережиток
патриархальных отношений стали смотреть по-другому. Это связано также с работой Хеллингера, Вебера и других, тех, кто показал наглядно, что нарушение
отношений между поколениями, неприятие предков или потомков, желание
занять не свое место, ведет неизбежно к развитию болезни, психологическим
проблемам, конфликту. Было обнаружено что семья и род имеет внутреннюю
структуру, которая сознательно или бессознательно воспринимается каждым
членом рода и влияет на его поведение. Системная семейная терапия является
новым этапом развития психологии. Конечно, все остальные направления также,
в той или иной мере, в настоящее время касаются этой проблемы.
Здесь нас интересует, прежде всего, отношение к своим родителям и предкам в связи с тем, что существует тенденция обесценивать достижения предшествующих поколений. Негативное восприятие своих родителей дает начало
многим психосоматическим заболеваниям. И «культ предков» то есть уважение
своих родителей независимо от их жизни позволяет решать очень многие психологические проблемы. То, к чему западная психотерапия пришла в результате
исследований предшествующего столетия, позволило по новому, взглянуть на
ритуальные отношения традиционной культуры Китая.
Ритуальные отношения в Китае были разработаны и применены великим
китайским философом и государственным деятелем Конфуцием. Исследовав
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структуру семьи и общества, он выявил закономерности построения устойчивых
социальных систем. Он не только исследовал, но и применил эти знания для построения семьи и государства. Благодаря тому, что он ввел ритуальные отношения
в семье и обществе китайская культура является одной из устойчивых систем,
и в настоящее время самой древней. За это китайцы его глубоко уважают и почитают. Он был одним из немногих психологов применивших психологические
знания на благо всего общества.
В русской культуре также существовало почитание родителей и ритуальные
отношения, и возможно когда-нибудь это станет «национальным достоянием»,
проведя научные исследования, ученые откроют то ценное, что в них было
и введут в жизнь.
Традиционная культура Китая буквально пропитана психологическими идеями.
Традиционная китайская медицина применяет методы лечения, основанные на
воздействии цвета, звука, образов.
Интересно, что цветовой тест Люшера, который отражает состояние человека,
показывает одновременно его потребность в том или ином цвете. В традиционной китайской медицине цвета применяют для лечения самых различных
заболеваний. То есть если цвет долго воздействует на человека, то он приводит
его в определенное состояние. Можно не только отражать состояние пациента
с помощью цвета, но и вызывать определенное состояние.
Круг У-СИН является одной из основ традиционной китайской медицины,
он показывает динамику изменения эмоциональных состояний и физических
заболеваний. Учитывая изменение погоды и времен года можно с помощью цвета
создавать устойчивое психологическое и физиологическое состояние.
Влияние образов на человека исследовал Роршах. Его чернильные пятна это
целая эпоха в психодиагностике. Теперь известно, что мы не только выражаем
с помощью образов свое внутреннее состояние, но также образы влияют на нас.
Создавая образы, можно вызвать определенные заболевания и наоборот – можно
вылечиться от самых тяжелых болезней. В традиционной китайской медицине это
применяется при лечении самых различных болезней. Например, в цигун любое
упражнение выполняется одновременно с визуализацией, что дает совершенно
другой результат, чем просто гимнастика, движения тела. Например, известный
рисуночный тест «Дерево»: по тому, что нарисовал человек можно узнать, когда
и чем он болел, его психические и соматические проблемы. В цигун есть упражнение: «Большое дерево», где человек намеренно создает образ большого, мощного,
здорового дерева с которым себя отождествляет, то есть здесь с помощью образа
воздействуют на тело и изменяют психосоматическое состояние.
Образы во многом определяют жизнь человека, и умение ими пользоваться
позволяет сделать жизнь людей более здоровой и гармоничной. В течении столетий образы белого тигра, зеленого дракона, красного феникса и пр. позволяли
обычным людям находить внутреннее равновесие и делали их жизнь более
счастливой и здоровой.
Хочется надеяться, что достижения традиционной китайской медицины
в области психологии станут применяться также и у нас.
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Коледова О.Л.

О некоторых особенностях экспериментального применения
технологий самообучения в рабочих группах студентов

Одной из общих закономерностей современного этапа развития общества
является все более широкое распространение различного рода технологий во
всех сферах жизни и деятельности человека. Характерной чертой этого этапа
является стремительный прогресс в области создания и использования новых
технологий, а также активизация получения, хранения, поиска и распространения
знаний. В последние годы в научном сообществе, как в России, так и за рубежом,
активно обсуждается принципиально новое направление в развитии экономики,
которое получило название экономики знаний. Этим термином обозначают такую
модель экономики, при которой знания становятся главным фактором развития
страны, ее наиболее ценным и стратегически важным ресурсом [1].
Вполне естественно, что развитие такого типа экономики требует высококвалифицированной рабочей силы, подготовку которой обеспечивает развитая
система образования. При этом простой грамотности населения уже недостаточно.
Необходимо развитие также и системы высшей школы, университетов и колледжей, которые и обеспечивают потребности технологического сектора экономики.
Новейшая история свидетельствует о том, что быстрое экономическое развитие
таких стран, как Япония, Тайвань, Сингапур, Малайзия, Южная Корея, принявших
ориентацию на технологический тип развития экономики, потребовало от этих
стран опережающего развития системы образования. Так, например, в Республике
Сингапур на 5 млн. жителей сегодня приходится 13 университетов. Из них три – это
собственные национальные университеты страны, а 10 представляют собой филиалы
ряда крупнейших университетов развитых стран мира, которые были созданы по
просьбе правительства Сингапура. В Южной Корее в середине XX в. насчитывалось
около 15 университетов, а сейчас их количество возросло почти в 8 раз [2].
Возникает также вопрос эффективности обучения и подготовки специалистов,
внедрения новых технологий и подходов в системе образования. В данном аспекте
может быть выдвинута гипотеза о том, что акцент при подготовке специалистов,
возможно, следует делать не на стимуляции студентов к обучению и освоению
определенных предметов, а на создании благоприятных условий для развития
уже заложенного в них потенциала, помощи в самоидентификации учащихся как
личностей, нахождении ими смысла в обучении и дальнейшей жизни. Иными
словами – формирование внутренней мотивации к личностному росту.
Проблемами оптимизации использования потенциала личности в наиболее
практически применимой форме занимаются такие науки, как социология труда,
организационное поведение, теория организации и др. Социология труда вводит понятие «трудового потенциала» личности, позволяя визуализировать, какие конкретно
качества и потенции в конечном итоге необходимо развивать. Организационное поведение – дисциплина, которая помогает руководителю принимать действенные решения
при работе с людьми, в сложной динамической среде. Она объединяет концепции
и теории, относящиеся к отдельным людям, группам, организации в целом.
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Одним из явлений, описываемых данными дисциплинами, является «самоорганизация». Ранее считалось, что процессы самоорганизации и самоуправления
возникают, как ответ на воздействие каких – либо внешних и/или внутренних
факторов и вступают в конфронтацию с существующей системой управления.
Однако в конце 1980-х годов появились исследования, демонстрирующие тот
факт, что самоорганизация может стать значимым конкурентным преимуществом
компаний. Исследования последних лет показывают, что 79 % компаний из списка
«Fortune 1000» и 81 % производственных организаций постоянно используют подобные «усиленные», «самоуправляемые» или «автономные» группы [6]. Широта
их использования заставляет активно изучать лучшие методы создания таких
команд для того, чтобы увеличить их продуктивность и эффективность.
Конечной целью применения тех или иных технологий самоорганизации
является повышение эффективности использования потенциала, как каждого
сотрудника, так и рабочих групп в целом. Понятие эффективности вообще является
достаточно спорным, поэтому для упрощения воспользуемся характеристиками
эффективной группы, предложенными Хиротака Такеши и Икуро Нонака [6].
«Встроенная» нестабильность, т.е. нестабильность, являющаяся органической
частью структурной организации.
1. Самоорганизующиеся проектные команды.
2. Конкурентное (перекрестное) выполнение некоторых частей проекта.
3. Многоуровневое и многофункциональное обучение.
4. Менеджеры таких команд осуществляют контроль, позволяющий уйти от
хаоса и снизить влияние нестабильности, но при этом избегают подавления
креативности и спонтанности.
5. Наставничество или внутреннее обучение в организации.
Предполагается, что применение технологий самоорганизации передает ответственность за исполнение задачи на каждого из членов команды, каждый сам
решает: что и каким образом он может сделать, какие дополнительные ресурсы
привлечь, как это сделать и т.п. В конечном итоге, тем самым и обеспечивается
эффект самоорганизации.
В сущности, нет принципиальной разницы в том: применять технологии
самоорганизации при выпуске программного обеспечения и в сфере высоких
технологий или при решении каких либо других задач в другой сфере. Можно
предположить, что закономерности будут выявляться одинаковые.
Можно согласиться с тем, что ситуация в ВУЗах и системе высшего образования также может быть названа критической. «Выживаемость» знаний студентов
составляет порядка 10 % к моменту окончания ВУЗа. Фактически работодателям
приходится просто «с нуля» готовить выпускников. Одной из причин столь низкой эффективности процесса обучения является отсутствие заинтересованности
и ответственности самих студентов в получении знаний. Проблемы внедрения
процессов самоорганизации в систему высшего образования поднимаются в работах таких авторов, как С.П. Капица, С.П. Курдюмов, Г.Г. Малецкий [3]. Однако при
том, что признается необходимость изменений, вопрос о технологиях внедрения
самоорганизации остается открытым.
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С ноября 2008 года в двух группах студентов 4 и 5 курсов двух ВУЗов Ростова-наДону применялась технология самообучения. Для студентов был разработан алгоритм,
включающий следующие этапы.
1. Формирование списка вопросов, подлежащих изучению.
2. Подготовка электронных материалов.
3. Разделение студентов на группы по 5-7 чел.
4. Выбор «представителя группы».
5. Определение темы и выдача задания.
6. Самостоятельная работа студентов.
7. Групповая работа студентов в аудитории.
8. Доклад одного из членов группы по результатам обсуждения.
9. Групповое обсуждение.
10. Ретроспектива.
Проведение занятий по разработанной методологии, позволило выделить ряд проблем, возникающих при внедрении самоорганизации в деятельность рабочих групп.
1. Личная привычка к роли преподавателя. «Классика» педагогики уподобляет
студента сосуду, который преподавателю необходимо наполнить. Много раз я
ловила себя на том, что хотелось «залить, что положено», остановить обсуждение,
повысить голос и т.п.
2. Осознание собственных пробелов в знаниях, необходимость собственным примером демонстрировать гибкость поиска ответов и решений на вопросы, которые
возникали и не решались группой.
3. «Прицепы» и «имитаторы». Активно работает только часть группы, остальные
имитируют бурную деятельность, преследуя в процессе групповой работы свои цели.
Например, желание пообщаться или выделиться, почувствовать власть и т.п.
4. Нарушение законов групповой динамики, которое заключается в том, что на
вопрос «Кто будет представителем группы?» вызывается один человек, а по факту потом появляется неформальный лидер, удовлетворяющий какие – то иные
запросы группы.
5. Низкая квалификация, которая становится причиной неуверенности в себе и препятствием для активной включенности в рабочий процесс.
6. Формирование «поля открытости» и управление им. В какой-то период в группе
происходит «момент истины» – максимальная открытость и заинтересованность.
Если в этот период допустить ошибку, то включаются психологические защиты
и продуктивность группы резко снижается.
7. Усталость и отвержение алгоритма ретроспективы на каждой встрече. Уже сама
необходимость реализовывать одну и ту же схему вызывала бурную негативную
реакцию.
Параллельно осуществлялось наблюдение за работой групп личностного роста
в Центре психологической помощи и реабилитации штаба Северо-Кавказского военного округа под руководством ведущего психолога Фаттаховой Т.И.
По результатам наблюдений может быть составлена сравнительная таблица,
отражающая сходства и различия функционирования психотерапевтических групп
личностного роста и рабочих групп, практикующих технологии самоорганизации.
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Критерий
Мотивация
участия

Актуальность
обсуждаемой
темы для участников
Оплата участия
Роль терапевта/
преподавателя

Использование
групповой динамики
Нормативное
поведение
Цель группы

Длительность

Таблица 1
Сходства и различия групп
Групповая психотерапия
Рабочая группа студентов, практикующая технологии самообучения
Участники признают наличие Участники заинтересованы в полуу себя определенных трудно- чении практически востребованных
стей и заинтересованы в лич- знаний, которые они позднее будут
ностном росте
использовать для карьерных целей
и материального благополучия
Обсуждаемая проблема являет- Решение поставленных задач являся для них важной и постоянно ется для большинства менее важбеспокоящей их в течении до- ным и актуальным
вольно длительного периода
Участие в группе оплачивается Оплачивается обучение в ВУЗе,
участником
участие в работе группы скорее
обязательно
Терапевт является признанным Преподаватель не должен пролидером и может, даже обязан, являть власть, но должен уметь
проявлять власть в отношении «читать по глазам» и принимать
меры, причем действенного, а не
участников
формального характера
Использование групповой
Использование групповой динамики в целях сплочения группы
динамики в лечебных целях,
в том числе этапа агрессии
и формирования отрытой творческой атмосферы
Принятие других и терпимость Аналогично в идеальном случае
в взглядам и позициям, активность, стремление избегать
оценочных суждений
Формирование для участников Изучение материала, решение посгруппы принимающего их как тавленной задачи
личность сообщества, с целью
выявления и коррекции форм
и стереотипов поведения
В зависимости от групповой
Аналогично, если технологии садинамики, до нескольких лет мообучения применять в течение
нескольких курсов

Как видно, рабочая группа, практикующая самообучение и самоорганизацию,
имеет схожие с тренинговыми группами характеристики, требующие отдельного
внимания и мониторинга, такие как:
–– групповые нормы;
–– ролевые позиции в группе;
–– групповая сплоченность;
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–– гомогенность и гетерогенность группы;
–– качественный и количественный состав группы.
Кроме того, можно предположить скорее такие группы и процессы, происходящие в них, будут скорее проходить этапы, выявленные К. Роджерсом [5]
и описанные М. Литваком в работе «Командовать или подчиняться? Психология
управления» [4].
–– Ознакомление.
–– Сопротивление.
–– Описание прошлых чувств.
–– Выражение негативных чувств.
–– Выявление и исследование личностно значимого материала.
–– Выражение непосредственных межличностных чувств.
–– Развитие излечивающей (обучающей) способности группы.
–– Самовосприятие и начало изменений.
–– Разрушение «фасада» и психоаналитических защит.
–– Конфронтация.
–– Помогающие взаимоотношения.
–– Выражение позитивных чувств и близости.
В целом, по результатам проведенного эксперимента, можно сделать вывод
о том, что роль преподавателя при использовании технологий самообучения и самоорганизации несколько больше, чем описывается традиционно.
Представляется, что преподаватель для решения своих задач по созданию
атмосферы доверия, участию в обсуждениях в качестве фасилитатора, устранению препятствий, визуализации проблем и т.п. должен иметь хотя бы минимальные знания психологии: базовые теории личности (Фрейд, Берн), основы
и закономерности групповой динамики, основы конфликтологии. В конечном
итоге это повысит продуктивность и мотивацию участников.
Литература
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Короченцева А.В.

Особенности представлений о внешнем облике руководителей
с различным стилем руководства

В современной психологии наблюдается постоянно возрастающий интерес
к изучению внешнего Я личности. Исследования в этой области ведутся в различных направлениях. Изучаются способы самовыражения и самопредъявления
личности посредством внешнего облика, возможности конструирования своего
внешнего облика для другого, различные аспекты кодирования экспрессии, факторы, влияющие на интерпретацию внешнего облика и т.д. [4]. На наш взгляд,
одним из наиболее интересных и актуальных направлений исследования в этой
области является изучение представлений, складывающихся у человека в течении
жизни о том, какие характеристики внешнего облика присущи «другому» как
носителю определенных личностных особенностей, профессиональных характеристик, статусно-ролевых позиций.
Человек на протяжении всей жизни взаимодействует с другими людьми, основываясь на системе собственных представлений о тех или иных аспектах этой реальности, способах поведения в различных ситуациях и с определенными людьми,
и неотъемлемой частью этих представлений являются стереотипные взаимосвязи
между внешним обликом и различными индивидуальными, профессиональными,
статусно-ролевыми и другими характеристиками воспринимаемого.
Согласно отечественным исследованиям, в основе представлений всегда
находятся интерпретационные схемы, которые сформировались у субъекта понимания. Эти схемы или, как пишет А.А. Бодалев [2], сформированные у человека
в течение жизни критерии нравственного, ценного и т.д., определяют характер
восприятия им других людей и интерпретацию их внутреннего мира. Информация
о внешних и внутренних особенностях накапливается длительное время, человек,
осваивая сигналы состояний в ходе взаимодействия с людьми, выделяет и объединяет признаки, характерные для каждого состояния, той или иной личностной
характеристики. Таким образом, в течение жизни происходит формирование
определенных эталонов связи экспрессии и психологического содержания, на
основе которых происходит интерпретация личности. В.Н. Панферовым [5] этот
механизм был описан как механизм «стереотипизации». Он отмечает, что эталоны
внешнего облика играют роль «спусковых механизмов» процесса интерпретации
субъективных свойств человека, разворачивающихся во времени.
Немаловажным является еще и то, что, как пишет А.А. Бодалев [2], будучи
отраженными, признаки-сигналы актуализируют в сознании воспринимающего
субъекта не только определенную систему знаний, которую он привык связывать
с каждым из этих сигналов, но и предупреждают его о необходимости определенного поведения по отношению к тому человеку, которому этот признак-сигнал
присущ.
Зарубежные ученые (П. Бергер и Т. Лукман) отмечают, что такие признакисигналы играют важную роль в механизме типизации, в результате которого у каждого человека вырабатываются определенные образцы поведения в соответствии
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с тем, как ведет себя другой. Схемы типизации формируются у каждого человека
в процессе повседневной жизни, а за тем участвуют в процессе понимания других
людей и общения с ними. На основе этих схем создаются определенные образцы
взаимодействия: «я воспринимаю другого как тип и взаимодействую с ним» [1].
Особенно большой интерес представляет изучение таких схем в профессиональной деятельности человека, например в сфере руководства. В исследованиях этого
направления широко изучен набор характеристик, которыми, в представлениях
большинства людей, должен обладать руководитель, чтобы эффективно управлять.
Это демографические, индивидуально-психологические и социально-психологические характеристики, определенное сочетание которых может определять
выраженность того или иного стиля руководства: директивного, коллегиального
или попустительского. Р.Л. Кричевский [3] отмечает, что каждый стиль руководства отражает типичные характеристики личности. К примеру, так называемый
авторитарный тип личности, характеризуется политическим и религиозным консерватизмом, эмоциональной сухостью, противодействием переменам, тяготением
к власти и т.п. Люди подобного личностного склада предпочитают директивный
стиль руководства, испытывая удовлетворение от своих действий. Представители
либерального типа личности характеризуются безынициативностью, излишней
осторожностью и легкой внушаемостью, придерживаясь попустительского стиля руководства. Для демократического типа личности характерны новаторство,
импульсивность, «живость» в поведении, творческая активность и излишняя
ответственность, им присущ коллегиальный стиль руководства.
Несомненно, такие исследования взаимосвязи индивидуальных характеристик
и стилей руководства представляют большой интерес. Но на наш взгляд, следует
уделить особое внимание и характеристикам внешнего облика, свойственных
субъектам, демонстрирующим тот или иной стиль руководства, ведь также
как определенные характеристики личности находят свое выражение в предпочитаемых стилях руководства, стили руководства находят свое выражение
в различных элементах внешнего облика и типичных паттернах невербального
поведения и взаимодействия.
Таким образом, в нашем исследовании, мы попытались изучить, какие особенности внешнего облика соответствуют руководителям с различным стилем
руководства в представлениях испытуемых.
Гипотеза исследования была следующая: представления коллектива о внешнем
облике руководителя имеют качественные различия в зависимости от стиля его
руководства.
Методики исследования: 1. Опросник А.Л. Журавлёва, направленный на
выявление стиля руководства коллективом. 2. Опросник «Субъективная оценка
внешнего облика» направленный на выявление субъективных представлений
о внешнем облике руководителя, разработанный нами на основе опросника
В.А. Лабунской «Невербальные характеристики общения». К характеристикам
невербального поведения были добавлены характеристики лица и оформления
внешнего облика. 3. Методика «Визуальные паттерны экспрессивного поведения»,
разработанная В.А. Лабунской.
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Эмпирический объект исследования: Всего в исследовании приняли участие
47 человек в возрасте от 21 до 54 лет. Были опрошены сотрудники 5 различных
фирм. В первом коллективе было опрошено 12 человек (из них: 7 мужчин и 5 женщин), во втором коллективе – 8 человек (3 мужчин и 5 женщин), в третьем коллективе – 5 человек (4 мужчин и 1 женщина), в четвёртом коллективе – 15 человек
(7 женщин и 8 мужчин), в пятом – 7 человек (4 женщин и 3 мужчин).
Достоверность полученных данных обеспечивалась подсчетом значимости
различий по Z – критерию Вилкоксона при использовании компьютерной программы «SPSS 13.0 for Windows».
Процедура исследования. На первом этапе исследования был использован опросник А.Л. Журавлева, который направлен на выявление особенностей руководства коллективом. Данная методика помогла нам определить преобладающий стиль
руководства в коллективе: коллегиальный, директивный или попустительский.
Испытуемые выбирали те характеристики, которые свойственны руководителю
в большей степени. Далее с помощью таблицы интерпретации подсчитывалась
сумма баллов по каждому из стилей руководства (директивного, коллегиального
или попустительского). За количественный показатель доминирования того или
иного стиля была принята разница в 3 и более баллов.
На втором этапе был использован опросник «Субъективная оценка внешнего
облика» разработанный нами на основе опросника В.А. Лабунской «Невербальные
характеристики общения». К характеристикам невербального поведения были
добавлены характеристики лица и оформления внешнего облика. Опросник
содержит 65 утверждений и состоит из 3-х разделов: 1-й – характеристики лица
(21 утверждение); 2-й – характеристики невербального поведения (25 утверждений); 3-й – оформление внешнего облика (19 утверждений).
На заключительном этапе была использована методика, направленная на
анализ представлений о визуальных паттернах экспрессивного поведения руководителей. Методика помогает выявить представления о внешнем облике
руководителя с помощью изображений. Содержит 22 изображения: мимика,
выражения лица, жесты, позы, дистанция. Испытуемым предлагалось выбирать
те изображения, которые в большей степени отражают экспрессию и внешность
оцениваемого руководителя.
Выявление стиля руководства в исследуемых коллективах. На данном этапе
был выявлен преобладающий стиль руководства (коллегиальный, директивный
или попустительский) в каждом коллективе.
Стиль руководства Коллектив 1 Коллектив 2 Коллектив 3 Коллектив 4 Коллектив 5
Директивный
143
48
46
186
178
Коллегиальный
20
364
38
163
161
попустительский
16
10
197
18
16
Из представленных в таблице количественных данных видно следующее.
В коллективе 1 преобладает директивный стиль руководства т.к. этот стиль
набрал наибольшее количество баллов – 143. В коллективе 2 преобладает коллегиальный стиль руководства, т.к. этот стиль набрал наибольшее количество
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баллов – 364. В коллективе 3 преобладает попустительский стиль руководства,
т.к. этот стиль набрал наибольшее количество баллов – 197.
Также выявлено, что у двух коллективов приблизительно одинаковая выраженность двух стилей доминирует над третьим, что означает смешанный стиль
руководства, а именно: в коллективе 4 преобладает директивно–коллегиальный
стиль руководства, т.к. он набрал наибольшее количество баллов по двум стилям – 186 баллов по директивному и 163 по коллегиальному стилю. В коллективе
5 преобладает директивно–коллегиальный стиль руководства, т.к. он набрал
наибольшее количество баллов по двум стилям – 178 баллов по директивному
и 161 по коллегиальному стилю.
Анализ представлений о субъективных характеристик внешнего облика руководителей с различным стилем руководства. С помощью опросника «Субъективная
оценка внешнего облика», были получены статические, среднединамические
и динамические характеристики внешнего облика руководителей с директивным,
коллегиальным и попустительским стилем руководства.
Представления о руководителе с директивным стилем руководства включают
следующие характеристики. 1. Характеристики лица: умное – выражающее ум,
проницательность; волевое – свидетельствующее о наличии твердой воли; решительное – выражающее решимость, смелость; самоуверенное – выражающее
полную уверенность в себе и свидетельствующее о ней. 2. Характеристики невербального поведения: интенсивное, продолжительное смотрение в момент активного
коммуницирования, холодный и жесткий взгляд, что характерно для человека не
эмоционального, серьёзного, ответственно относящегося к своим обязанностям,
«захват» пространства с помощью поз и жестов, жесты адекватные ситуации общения
и позы направленные к партнеру. 3. Характеристики оформления внешнего облика:
предпочтение одного, классического стиля и темных оттенков, всегда аккуратная
прическа, всегда выглаженная и чистая одежда, и ухоженная обувь.
Представления о руководителе с коллегиальным стилем руководства включают
следующие характеристики. 1. Характеристики лица: умное – выражающее ум, проницательность; честное – выражающее правдивость, прямоту и добросовестность;
волевое – свидетельствующее о наличии твердой воли; живое – выразительное
подвижное; решительное – выражающее решимость, смелость; доброе – выражающее сочувствие, отзывчивость; приветливое – свидетельствующее о дружелюбии
и радушии. 2. Характеристики невербального поведения: интенсивное, продолжительное смотрение в момент активного коммуницирования, глаза теплые
и ласковые, характеризует человека как открыто выражающего свои чувства,
любящего, нежного, деловые вопросы такие люди решают на основании любви
и привязанности (если им не воспрепятствуют другие черты характера), позы
гармоничные, синхронные, направленные к партнеру, которые расцениваются
как индикатор сотрудничества, и определяются как действия, способствующие
созданию взаимопонимания, жесты и дистанция адекватны ситуации общения.
3. Характеристики оформления внешнего облика: предпочтение одного, классического стиля и темных оттенков, всегда аккуратная прическа, всегда выглаженная,
чистая одежда, и ухоженная обувь в стиле последних тенденций.
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Представления о руководителе с попустительским стилем руководства
включают следующие характеристики. 1. Характеристики лица: честное – выражающее правдивость, прямоту и добросовестность; доброе – выражающее
сочувствие, отзывчивость; приветливое – свидетельствующее о дружелюбии и радушии; простое – выражающее наивность, недальновидность. 2.
Характеристики невербального поведения: нечастый, неинтенсивный, отсутствующий контакт глаз, означающий, что человек испытывает социальную
тревожность, когда между партнерами складываются отношения с негативными
установками. Такие люди кажутся равнодушными, пессимистичными, незрелыми, уклончивыми, покорными, прячут глаза, демонстрируют дисгармоничные (угловатые), напряженные позы, сменяющиеся неадекватными ситуации
расслабленными позами, жесты и дистанция также неадекватны ситуации
общения, «прячут» руки (в карманы, за спину, что свидетельствует о пытке
скрыть что-нибудь). 3. Характеристики оформления внешнего облика: предпочтение одного, классического стиля и темных оттенков, всегда аккуратная
прическа, всегда выглаженная, чистая одежда, и ухоженная обувь, не придается
значение различным аксессуарам.
Представления о руководителях с директивно–коллегиальным стилем
руководства включают следующие характеристики. 1. Характеристики лица:
честное – выражающее правдивость, прямоту и добросовестность; волевое –
свидетельствующее о наличии твердой воли решительное – выражающее
решимость, смелость; приветливое – свидетельствующее о дружелюбии и радушии. 2. Характеристики невербального поведения: интенсивное, продолжительное смотрение в момент активного коммуницирования, глаза теплые
и ласковые характеризует человека как открыто выражающего свои чувства,
любящего, нежного, деловые вопросы такие люди решают на основании любви
и привязанности (если им не воспрепятствуют другие черты характера), позы
гармоничные, синхронные, направленные к партнеру, которые расценивается
как индикатор сотрудничества, и определяются как действия, способствующие
созданию взаимопонимания, жесты и дистанция адекватны ситуации общения. 3. Характеристики оформления внешнего облика: предпочтение одного,
классического стиля и темных оттенков, всегда аккуратная прическа, всегда
выглаженная, чистая одежда, и ухоженная обувь.
Для выявления значимости различий в характеристиках внешнего облика
руководителей с различным стилем руководства был использован Z критерий
Вилкоксона. В результате были обнаружены значимые различия между: коллегиальным и директивным стилями (Z=-2,143), директивно-коллегиальным 1 и директивным стилями (Z=-2,296), директивно-коллегиальным 2 и директивным
(Z=-2,063). В меньшей степени отличаются: коллегиальный и попустительский
(Z=-1,506), директивно-коллегиальный 2 – коллегиальный (Z=-1,427), директивно-коллегиальный 1 – коллегиальный (Z=-1,312), директивно-коллегиальный 2 –
попустительский (Z=-1,198). Практически не отличаются: попустительский – директивный (Z=-537), директивно-коллегиальный 1 – попустительский (Z=-883),
директивно-коллегиальный 1 – директивно-коллегиальный 2 (Z=-575).
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Таким образом, мы выделили ряд элементов внешнего облика и экспрессии,
характерных для различных стилей руководства.
1. Директивный стиль руководства – волевое, самодовольное лицо, холодный и жесткий взгляд, «захват» пространства с помощью жестов и поз. Такие
характеристики могут говорить об уверенности в себе, жесткости, склонности
к доминированию.
2. Коллегиальный стиль руководства – живое лицо, теплые и ласковые глаза,
синхронные и гармоничные позы. Такие характеристики могут говорить о прямоте, стремлении к сотрудничеству и взаимопониманию.
3. Попустительский стиль руководства – простое лицо, отсутствие контакта
глаз, дисгармоничные, закрытые позы. Такие характеристики могут говорить о
недальновидности, тревожности, неуверенности и безынициативности.
4. Директивно–коллегиальный стиль руководства – честное и решительное
лицо, теплые и ласковые глаза, синхронные и гармоничные позы. Такие характеристики могут говорить об уверенности в себе, решительности, стремлении
к сотрудничеству и взаимопониманию.
В представления испытуемых, все руководители, независимо от стиля их
руководства, должны отдавать предпочтение классическому стилю и темным
оттенкам одежды.
Сравнительный анализ визуальных паттернов экспрессивного поведения
руководителей, составленных на основе представлений коллектива. На основании проведенного нами исследования мы определили паттерны экспрессивного поведения, основанные на представлениях коллектива о внешнем облике
руководителей с различным стилем руководства. Для выявления значимости
различий в характеристиках внешнего облика руководителей с различным стилем
руководства был использован Z критерий Вилкоксона.
В результате были обнаружены значимые различия между стилями: коллегиальный – директивный (Z=-3,206), директивно – коллегиальный 1 – директивный (Z=-2,395), директивно-коллегиальный1 – коллегиальный (Z=-3,035),
директивно-коллегиальный 2 – коллегиальный (Z=-3,271), директивно-коллегиальный 1 – директивно-коллегиальный 2 (Z=-2,401). Также были обнаружены не
столь значимые различия между: директивно-коллегиальный 2 – директивный
(Z=-1,211), попустительский – директивный (Z=-1,924), коллегиальный – попустительский (Z=-1,528), директивно-коллегиальный 2 – попустительский (Z=-1,053).
Практически не отличаются: директивно-коллегиальный 1 – попустительский
(Z=-038).
Социально-психологический анализ изображений, входящих в каждый визуальный паттерн, позволяет говорить о следующем.
В представлениях коллектива визуальный паттерн экспрессивного поведения
руководителя с директивным стилем руководства указывает на склонность к соперничеству и настойчивость в отстаивании своей точки зрения, сдержанность,
авторитарность, решительность, склонность к критической оценке партнера,
и характерен для уверенных в себе людей, не желающих демонстрировать негативные переживания.
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Визуальный паттерн экспрессивного поведения руководителя с попустительским стилем руководства указывает на безынициативность, оборонительную
позицию, недоверие и неприязнь, скрытость и пессимистичность, по отношению
к партнеру, может проявлять излишнюю критичность и недоверие.
Визуальный паттерн экспрессивного поведения руководителя с коллегиальным
стилем руководства в представлениях коллектива выражает уверенность, честность,
искренность эмоций, расположенность к общению, склонность к тщательному
обдумыванию принимаемых решений, партнерское отношение к собеседнику,
но при этом склонность к соперничеству и настойчивость в отстаивании своей
точки зрения.
Визуальный паттерн экспрессивного поведения руководителей с директивно – коллегиальным стилем руководства выражает: уверенность, решительность,
сдержанность, в сочетании с открытостью, честностью, правдивостью и проявлением интереса к партнеру, стремление обдумывать принимаемые решения,
расположенность к общению, но при этом склонность к соперничеству и настойчивость в отстаивании своей точки зрения.
Таким образом, на основании эмпирического исследования нами были сделаны следующие выводы.
1. В представлениях коллектива руководителю, проявляющему директивный
стиль руководства, соответствуют такие характеристики, как: волевое, самодовольное лицо, холодный и жесткий взгляд, широкие ноздри, тяжелый подбородок,
«захват» пространства с помощью жестов и поз. Выделенные элементы говорят
об уверенности в себе, жесткости, склонности к доминированию, а также могут
указывать на склонность к соперничеству и настойчивость в отстаивании своей точки зрения, сдержанность, авторитарность, решительность, склонность
к критической оценке партнера, что характерно для уверенных в себе людей, не
желающих демонстрировать негативные переживания.
2. Руководителю, осуществляющего коллегиальный стиль руководства,
свойственны такие характеристики, как: живое лицо, теплые и ласковые глаза,
поднятые уголки губ, раскрытые ладони, синхронные и гармоничные позы. Такие
характеристики могут говорить о прямоте, склонности к сотрудничеству и взаимопониманию, а также могут указывать на уверенность, честность, искренность
эмоций, расположенность к общению, склонность к тщательному обдумыванию
принимаемых решений, партнерское отношение к собеседнику, но при этом склонность к соперничеству и настойчивость в отстаивании своей точки зрения.
3. Для руководителя, придерживающегося попустительского стиля руководства,
характерны такие особенности внешнего облика, как: простое лицо, отсутствие
контакта глаз, сцепленные руки, дисгармоничные, закрытые позы. Такие характеристики могут говорить о недальновидности, тревожности, неуверенности
и безынициативности, а также могут отражать оборонительную позицию, недоверие и неприязнь, скрытость и пессимистичность, по отношению к партнеру
может проявлять излишнюю критичность и недоверие.
4. Руководителю с директивно-коллегиальным стилем руководства соответствуют такие характеристики, как: честное и решительное лицо, теплые и ласковые
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глаза, тяжелый подбородок, раскрытые ладони, синхронные и гармоничные
позы. Такие характеристики могут говорить об уверенности в себе, решимости,
стремлении к сотрудничеству и взаимопониманию, а также могут указывать на
сдержанность в сочетании с открытостью, честностью, правдивостью и проявлением интереса к партнеру, стремление обдумывать принимаемые решения,
расположенность к общению, но при этом склонность к соперничеству и настойчивость в отстаивании своей точки зрения.
В представлениях испытуемых все руководители, независимо от стиля
руководства, должны отдавать предпочтение классическому стилю и темным
оттенкам одежды.
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Основные проблемы и направления работы психолога
с осужденными женского пола, отбывающими уголовное наказание
в местах лишения свободы

В ходе реформирования уголовно-исполнительной системы особое внимание
уделяется процессу гуманизации в отношении осужденных, предоставлению
им определенных прав, закрепленных нормативно-правовыми актами, в частности статьями уголовно-исполнительного кодекса. В основе этого процесса
лежат принципы законности и индивидуального подхода к осужденным. Лица,
отбывающие наказания в местах лишения свободы имеют право на социальное
обеспечение, медицинскую и психологическую помощь. Таким образом, роль
пенитенциарного психолога состоит в том, чтобы помогать осужденным в решении их психологических проблем, адаптации к условиям изоляции, подготовке к освобождению, урегулированию конфликтов в среде осужденных и т.п.
С другой стороны, психолог как аттестованный сотрудник, проходящий службу
в уголовно-исполнительной системе, обязан следить за тем, чтобы осужденные
не допускали нарушений режима, которые могут повлечь за собой серьезные
последствия в виде массовых беспорядков, групповых неповиновений, захвата
заложников и т.д. Очень важна роль психолога в профилактике и недопущении
суицидов и членовредительства, которые не исключены в среде осужденных в силу
тяжелых, стрессогенных условий отбывания наказания. Отдельной категорией
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осужденных, которой следует уделить особое внимание, является категория
осужденных женского пола.
В настоящее время уровень женской преступности значительно вырос, произошло снижение доли осужденных мужчин с одновременным увеличением
доли осужденных женщин [2]. Возраст женщин, совершивших разного рода
преступления в основном составляет промежуток от 30 до 50 лет. Женщины
отбывают уголовные наказания в виде лишения свободы за те же преступления,
что и мужчины: убийства, кражи, грабежи, наркотики и т.п [4]. Возрос процент
женщин, совершающих насильственные преступления, обычно это происходит
на почве семейно-бытовых конфликтов [1]. Корыстные преступления совершаются женщинами в рамках их профессиональной деятельности, в основном
в эту группу входят такие преступления как мошенничество и взяточничество.
Интерес же к явлению женской преступности обусловлен местом, которое занимают женщины в системе общественных отношений, важностью тех социальных
ролей и функций, которые они выполняют в жизни общества и крайне неблагоприятными последствиями их криминального поведения [5]. К числу факторов,
влияющих на криминализацию женского населения, относят: активное участие
женщин в общественном производстве; ослабление социальных институтов, и в
первую очередь семьи; возросшую напряженность в обществе, возникновение
в нем конфликтов и враждебности; рост антиобщественных явлений [1]. В то
же время, женщины, осужденные за разного рода преступления к отбыванию
уголовного наказания в местах лишения свободы, по иному переживают условия
изоляции нежели представители мужского пола и нуждаются в более пристальном
внимании со стороны пенитенциарного психолога.
Актуальность исследования психологических особенностей женщин осужденных состоит в дальнейшем применении этих знаний в коррекционной работе
с ними в процессе исправления и ресоциализации. Однако следует подчеркнуть
необходимость использования такого психодиагностического инструментария,
который бы подходил для исследования данной категории лиц и учитывал бы
социально-психологические особенности данной группы. Правильное и всестороннее изучение каждой отдельно взятой личности осужденных напрямую
влияет на дальнейшие меры корректирующего и воспитательного воздействия
в рамках процесса исправления, их эффективность и своевременность. Помимо
выявленных в процессе диагностики психологических особенностей осужденных
женщин, в процессе перевоспитания необходимо учитывать также социальные
и биологические предпосылки криминализации каждой конкретной личности,
будь то умственная отсталость или педагогическая запущенность. Таким образом,
личность здесь должна быть рассмотрена в совокупности всех ее связей и отношений, со всей возможной точностью и полнотой, что в дальнейшем позволит
проводить с ней адекватную ситуации психокоррекционную работу. В помощь
психологу в данном случае будут не только тестовые методы, но и беседа, наблюдение, а также анализ личных дел осужденных. Все это может дать наиболее полную
и точную информацию о текущем психологическом состоянии и о возможных
мишенях психокоррекционного воздействия.
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В русле работы с осужденными женщинами для психолога открывается
несколько интересных для изучения областей. Одна из них лежит в плоскости
межличностного взаимодействия в среде осужденных и представляет интерес
не только для юридических, но и для социальных психологов. Особенностью
коллектива женщин осужденных является отсутствие такой четкой структуры
в зависимости от приобретенного статуса, какая наблюдается у осужденных мужского пола. Отношения между женщинами зачастую строятся на эмоциональной
основе, нежели на четких воровских традициях, подчинение которым присуще
мужской части криминального мира и которые описаны в многочисленных источниках. Но в тоже время осужденные женщины также склонны к формированию
малых групп – «семей», в которых соблюдается некоторая иерархия, исходящая
из личных симпатий и корыстных интересов [4]. Женские коллективы осужденных, по сравнению с мужскими, имеют больше порядка, лучше соблюдают режим
отбывания наказания и более чистоплотны.
Говоря о психических состояниях женщин, возникающих в процессе отбывания
ими наказания в виде лишения свободы, хотелось бы еще раз подчеркнуть тот момент,
что женщины намного острее переживают условия изоляции, чем мужчины [2].
Не последнюю роль в этом играет отрыв женщины от ее семьи, детей, а то и лишение
родительских прав, предшествующее осуждению и помещению в учреждения или
органы, исполняющие уголовные наказания в виде лишения свободы. Переживания,
связанные с этим могут быть положены в основу психокоррекционной работы
с женщинами, оторванными от своих семей. Особенно сильный эффект будет иметь
воздействие на материнские чувства женщины в совокупности с другими методами, ориентированными на восстановление или развитие морально-нравственных
ценностей. Помимо социального отчуждения и чувства вины, которые испытывают женщины, попадая в места лишения свободы, они также остро реагируют
и на сами условия изоляции. Особенно, по словам осужденных, их раздражает
отсутствие возможности побыть в одиночестве, а также постоянный контроль
со стороны администрации и необходимость соблюдения режимных требований.
Поэтому роль психолога состоит в том, чтобы помочь осужденной адаптироваться
к новой среде. Для этого необходимо изучить интересы женщины и ее особенности,
благодаря которым в дальнейшем возможно воздействовать на положительные
стороны осужденной, развивать способность к самоконтролю и саморегуляции.
Наибольшие трудности испытывают конечно же женщины, ранее не судимые,
которые попадают в места лишения свободы впервые. Для некоторых из них уже
само наличие судимости является мощным потрясением. Они начинают сильно
тосковать по дому и родным, обвинять себя во всем случившемся, чувствуя при
этом собственную ненужность и никчемность [1]. На фоне этого у таких осужденных легко возникает чувство угнетенности, апатии, бессмысленности, что ведет
к возникновению депрессии и развитию разного рода неврозов и фобий. Здесь
также сказывается действие сенсорной депривации, так как в условиях изоляции
очень мало стимулов внешнего мира доходит до осужденных.
Исследования, проводившиеся в отношении осужденных женщин, показали,
что их отличительными особенностями является высокий уровень импульсив-
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ности, эмоциональная и интеллектуальная ригидность, неустойчивость эмоционального состояния, повышенная тревожность и частые вспышки агрессии, как
правило, вербальной, что обусловлено состоянием фрустрации и депрессии. По
причине наличия и преобладания таких состояний, для женских коллективов
осужденных характерны скандалы на почве ревности, интриги и сплетни. Конечно,
психологические особенности осужденных женщин зависят от их возраста, вида
совершенного преступления, срока лишения свободы, а также наличия предыдущих судимостей. Все это необходимо учитывать при проведении психокоррекционной и психопрофилактической работы с ними. Так, например женщин,
совершивших насильственные преступления, отличает завышенная самооценка,
стремление к доминированию, высокая тревожность, эмоциональность, в то время как женщины, совершившие корыстные преступления, более уравновешены
и имеют достаточно высокий уровень интеллекта. Осужденные молодежного
возраста проявляют больше сексуальной активности при установлении гомосексуальных связей, больше склонны к нарушению режима, могут проявлять
хитрость и лживость, быстрее по сравнению с более зрелыми женщинами теряют
веру в то, что им удастся начать новую жизнь [4].
Особое внимание психологу следует уделять женщинам, имеющим различного
рода нервно-психические отклонения, к которым относятся психопатии, наркомания, алкоголизм, олигофрения в стадии дебильности, астено-невротически
синдром и т.д. Все это значительно затрудняет их адаптацию в среде осужденных,
а также к условиям отбывания наказания. В результате этих трудностей у таких
женщин может возникать сильное психическое напряжение, неадекватное восприятие действительности и складывающихся ситуаций, вплоть до ожесточения
их по отношению к окружающим их осужденных и администрации, что создает
замкнутый круг и препятствует успешной их ресоциализации [2].
Таким образом, главной целью психологического воздействия на осужденных
женщин является восстановление их психического здоровья и равновесия, а целью
воспитательного воздействия – формирование у них навыков социального взаимодействия и закрепление ценностей и норм, принятых в социуме, то есть всего
того, что необходимо для полноценной жизнедеятельности в обществе [3]. Важно
следить за динамикой личности осужденной на всех этапах отбывания наказания:
в период адаптации, привыкания к новым условиям жизни, период непосредственного отбывания наказания, а также период, предшествующий освобождению
заключенной. Естественно, что психические состояния и переживания, связанные
с уголовным наказанием в виде лишения свободы в разные периоды будут разными,
но необходимо стараться определить те факторы, которые бы могли положительно
повлиять на осужденную и поспособствовать активной перестройке ее личности.
Следует уделить особое внимание периоду, предшествующему освобождению. Сам
момент освобождения для осужденных является таким долгожданным, выстраданным, что многие из них не задумываются о том, что же будет дальше. А дальше,
сталкиваясь с трудностями, возникающими на свободе, многие возвращаются
обратно в родные стены, где все уже стало привычно и ясно. Особенно это касается
осужденных на срок свыше трех лет. Поэтому необходимо обязательно проводить
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коррекционную работу, направленную на формирование большей уверенности
в себе и своих силах, обращение к лучшим сторонам личности, напоминание обо
всем хорошем, что было в жизни женщины, активизацию позитивных установок
на будущее, морально-политических и правовых чувств [6].
В заключении можно сказать, что все меры исправительного и коррекционного характера входят в систему мер по снижению уровня преступности в целом
и женской преступности в частности, поэтому пенитенциарный психолог несет
большую ответственность как перед отдельно взятой личностью, так и перед
всем обществом.
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Размышления по поводу профессиональной идентичности

Путь в профессию и в профессии у каждого свой. Но рано или поздно всем
нам приходится сталкиваться с проблемой профессиональной идентичности.
Настоящий профессионал, а это касается любой сферы деятельности, особенно
творческой, не лишен сомнений, связанных с отношением к своей профессии,
эффективностью терапии, правильностью выбранных им стратегий. И мои
размышления – попытка разрешить эти сомнения.
Есть множество причин, побуждающих нас выбрать помогающую профессию.
Можно вспомнить Фрейдовское положение о том, сколь эффективным становится
любое сознательное устремление, подпитанное бессознательной энергетикой,
и выбор любой профессии определялся собственной проблематикой. Практически
в каждой книге по теории и практике психоанализа присутствует раздел, посвященный мотивации психотерапевта. Можно обнаружить такие причины как
страсть к подглядыванию, желание быть идеальным родителем, всемогущество,
которое проявляется, как потребность контролировать пациента, или как вера
в способность его исцелить, различные характерологические наборы, якобы
присущие психологу.
Каждый из нас по разным причинам выбрал данную профессию, для кого-то
это был целенаправленный выбор, и он представлял, что его ожидает на этом пути,
но многие, выбирая путь психолога, имеют некую иллюзию о данной профессии,
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подпитанную западным кинематографом, некоторой популярной литературой
и собственными фантазиями.
Профессия психоаналитика сейчас становиться модной в нашей стране не
только из-за стремления подражать Западу, но и еще и потому, что совпадает
во многом с нашим менталитетом. В западном кинематографе создается образ
психоаналитика как человека, который сидит в кресле, окутанный тенью таинственности, произносит периодически последние слова пациента, практически все
время молчит и получает за свою работу большие деньги. Чем не герой наших
сказок? И лишь немногие понимают, что за всем этим стоит большая работа,
и прежде всего над самим собой.
Но, чтобы очертить то, о чем хочу сказать я, удобнее всего использовать
юнгианский архетип раненого целителя. Я напомню, что в греческой мифологии
кентавр Хирон как лекарь обучал своему искусству бога врачевания Асклепия
(у римлян Эскулап), но был нечаянно ранен стрелой Геракла, отравленной ядом
лернейской гидры.
И возможно, это один из парадоксов нашей профессии, который, кстати,
обыгрывается в огромном количестве анекдотов о психиатрах, психологах и психоаналитиках. Чтобы лечить других, самому нужно быть достаточно больным.
Странная вещь: мы успешны и эффективны в целительстве именно за счет своей
проблематики. Понятно, что хотелось бы по возможности отчетливо ее представлять и использовать эту свою «рану» как инструмент для лечения других.
Но для меня существует принципиальная установка: эту «рану» нельзя
называть болезнью или проблематикой. Давайте обозначим ее как акцентуацию, а лучше как талант. Это та особенность, которая делает каждого
из нас ярким, самобытным и очень индивидуальным. Возможно, в силу этой
индивидуальности между нами возникает столько противоречий, но разные
мы лишь в частностях, в главном архетипе, если угодно, мы одинаковы. Мы –
«раненые целители».
Мы все хорошо понимаем, что основным излечивающим фактором любой
психотерапии является личность терапевта, новый эмоциональный опыт, который терапевт способен дать пациенту. В таком случае, основным критерием
профессиональной пригодности окажется цельность личности терапевта (которая
парадоксально сочетается с раненостью).
«Есть люди, которые делают тебя цельным просто фактом своей собственной
цельности» – пишет Карл Витакер (кстати, по его собственному выражению, «в меру
больной, чтобы лечить других»). Хайнц Когут говорит, что при воспитании детей
не важно, какой философией пользуются родители, важно кто они; а проблемы
возникают если заявляется одно, а транслируется другое. Известный феномен:
если в семье нечто скрывается от ребенка, существует тайна, то ребенок начинает
ее воспроизводить как жизненный мотив. Есть ли такая тайна у каждого из нас,
и как она может отражаться на работе с пациентами?
Для этого стоит задуматься, какова моя личная жизнь: семья, друзья, увлечения, круг интересов, взаимоотношения с собственными детьми. Если у меня нет
ничего кроме работы, не начну ли я подменять свою жизнь, лишенную интереса,
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жизнью и эмоциями пациента и транслировать через него то, что самой мне не
удалось реализовать?
Давайте посмотрим на себя в этом аспекте. Не секрет, что многие из нас
работают по 10 часов ежедневно, часто – в выходные. Казалось бы – это
нормально. Нет ничего необычного в увлеченности своим делом, во многих
профессиях это воспринимается вполне позитивно. Но всегда интересно понять какой бессознательный посыл получает пациент от терапевта, с головой
ушедшего в профессию, заменяющей реальную жизнь, где коллеги – «семья»,
а пациенты – «дети»?
Я не говорю сейчас о том, насколько это вредно для пациентов, но вред для
самого специалиста не меньше – такое выпадение из жизни ведет к профессиональному перегоранию и помогающий сам начинает нуждаться в серьезной
помощи.
А, значит, следующий парадокс таков: Наша профессия не должна составлять
смысл жизни.
Так и хочется возразить, что психолог – профессия творческая, способная
подчинить себе всю жизнь, как, например, профессия художника. Но творчество
художника, писателя – это проекция собственного внутреннего мира вовне; наша
же задача – максимально бережно уловить мир пациента, а не создать в нем то,
что Когут назвал «виртуальной самостью»: т. е то, каким родители хотят видеть
своего ребенка. Конечно, невозможно вообще не проецировать свои ожидания на
ребенка или пациента, но их надо все время отслеживать и постепенно убирать,
позволяя человеку самоактуализироваться. В этом наше самовыражение должно
быть притушено, иначе мы рискуем заиграться в роль «творца», «созидающего»
пациента. Я еще раз процитирую Витакера: «Самая важная задача для терапевта – беречь пространство своей жизни, свою личность, а также отделить свою
профессиональную роль от любительского энтузиазма с которого начиналась его
карьера. Он должен работать не из любви к этой роли, а в силу того, что такова
его работа».
Когда и как мы переходим грань, за которой и в самом деле рискуем стать
больными, повредить не только пациенту, но и себе?
Размышления на эту тему приведут к еще одному парадоксу; ежедневно помогая другим, мы не в состоянии помочь друг другу. Что не дает нам возможности
обратиться за помощью в своем сообществе? Я бы выразилась даже резче: почему
мы так нетерпимы друг к другу?
Мне кажется, эта проблема блестяще описана в книге Ирвина Ялома «Лжец
на кушетке». Ялом приводит много примеров личных тупиков, в которых
оказываются герои. Они боятся, что сообщество обвинит в профессиональной непригодности, узнав о разводе, проблемах с детьми, об игорной страсти,
нестандартной сексуальной ориентации коммерческой деятельности, любых
профессиональных или личных ошибках. Я только что говорила, что критерий профессиональной пригодности – нормальная личная жизнь, но никто
не застрахован от ошибок, срывов, кризисов, особенно при такой «вредной»
работе как наша. А мне известны случаи, когда человек не мог обратиться даже
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за супервизией, потому что затруднения в работе были связаны с его индиви
дуальными особенностями, и терапевт опасался получить «диагноз» вместо
помощи. Я убеждена, что подобные опасения бывают не беспочвенны. Что
уж говорить о ситуациях, когда помощь необходима непосредственно самому
терапевту. А подобные ситуации нередки, учитывая то, что мы постоянно находимся в «зоне риска». Соприкасаясь с травмами и болезненными аффектами
своих пациентов мы оказываемся под сильным давлением, испытывающем
на прочность нашу психику. Всегда существует опасность стать заложником
собственных бессознательных конфликтов, актуализирующихся в ходе работы
с пациентом и начать их отреагировать в терапии.
Мы минимизируем хотя бы часть этих проблем, если поймем, что в нашем
сообществе нет «чистых» и «нечистых», «истинных» и «неистинных» специалистов, мы все идем в одном направлении. Мне трудно себе представить астро
физика, заявляющего о своем коллеге физике-ядерщике, что тот занимается не
«истинной» физикой. Мне также трудно представить физика, настаивающего
на пребывании в рамках, описываем исключительно классической механикой
Ньютона, сколь бы основополагающей эта концепция ни оставалась.
Я отчетливо понимаю, что существует риск и обратного процесса размывания профессиональных границ, но чем более нетерпимы будем друг к другу
и к начинающим коллегам, тем с большей вероятностью люди уйдут в другие
организации. Поэтому для обретения идентичности, нам важно ощущать ту
общность, о которой я попыталась сказать, а именно.
–– Мы все мотивированы на свою профессию своей проблематикой. Но мы
не «больные», а яркие, талантливые, разные и это делает наше сообщество
богаче.
–– Наши сознательные цели внешне разнятся, хотя, по существу содержат две
задачи: исследовательскую и терапевтическую. И хотя эти цели смешаны
в разных соотношениях, они у нас общие.
–– Чтобы не происходила подмена собственной жизни ложным пространством,
нам необходимы досуг, интересы, близкие люди.
–– Все мы нуждаемся в помощи, как профессионально, так и лично.
–– Наше профессиональное сообщество должно быть гибким, сочетать в себе
разные школы.
Как достичь этого? Ответ прост до банальности.
Здоровая нормальная идентичность как раз и состоит в способности
принять чужую инаковость, порадоваться, восхититься, удивиться ею. Эта
способность проявляется как в работе с пациентами, так и в отношении к коллегам, и сводится к простым человеческим понятиям: терпимость, эмпатия,
взаимное уважение.
Необходимость самоанализа, поддержки друзей, личного анализа, супервизирования, независимо от опыта и личного статуса терапевта – вот,
на мой взгляд, те условия, которые совершенно необходимы для соблюдения гигиены психического здоровья и укрепления профессиональной
идентичности.
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Музыкотерапия – древний и эффективный метод
психологической помощи

Введенное А. Хиллом в психологическую практику понятие «арттерапия»
использовалось в качестве обозначения способа психологической коррекции,
основанном на изобразительном искусстве и творческой деятельности.
Творчеству научить нельзя, зато можно позволить себе творить. С позиций
гуманистического направления коррекционный потенциал арттерапии связан
с предоставлением клиенту возможностей для самовыражения, самореализации
в продуктах творчества и познания собственного Я. Именно в этом залог психологического здоровья. Арттерапия – воздействие в целях личностного роста,
целостного развития человека, помогающее связать разум и тело.
Среди целей и задач арттерапии следовало бы назвать:
–– развитие креативности и гармонизация личности;
–– облегчение процесса лечения;
–– позволение социально-приемлемым способом давать выход негативным
чувствам клиента;
–– развитие самостоятельности в понимании и разрешении личностных
проблем;
–– формирование способности общаться на экзотическом уровне, доставляя
удовольствие себе и окружающим, используя язык визуальной и пластической экспрессии;
–– развитие познавательных и созидательных навыков и пр. [3].
Многочисленные исторические описания благотворного влияния искусства
и творчества доказывают, что и творчество и искусство представляют собой
универсальное лекарство. Творческое вдохновение рассматривается как прогрессивный адаптационный механизм, направленный на достижение динамического
равновесия разума и тела. Арттерапию называют видом сакрального искусства,
который включает в себя суггестивно–магический и эстетический компоненты
терапевтического воздействия. Терапия впечатлениями или терапия занятостью
различными видами деятельности долгое время остается популярным видом
гуманистической психотерапии.
Психодинамическое направление арттерапии основной целью называет
распознавание глубинных мыслей и переживаний клиента, которые извлекаются
из бессознательного в виде образов. Гештальториентированная арттерапия нацелена на восстановление адекватной Я-функции, на пробуждение творческих
сил личности.
Использование музыки в качества средства психологической коррекции
представляет собой один из методов арттерапии – музыкотерапию. Применение
музыки в качестве средства лечебного и даже воспитательного воздействия имеет
тысячелетнюю историю. В Древнем Вавилоне жрецы-музыканты на траурных
церемониях исполняли плачевную музыку, чтобы облегчить тяжелые чувства
людей, испытывающих горе. Платон, Аристотель, Плутарх связывали всякое
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общественное воспитание (педагогическое, эстетическое, интеллектуальное)
с музыкальным воспитанием. Средневековые ученые находили в музыке мощное
средство пробуждения в человеческой личности способности к эстетическому
наслаждению, интереса к познанию мира [1].
Механическая теория Kircher объясняла лечебное воздействие музыки физическими и химическими процессами, которые происходят во время прослушивания или музицирования, в человеческом организме. Лечебные рекомендации
немецкой психологической школы Kирхера, устанавливающие закономерности
использования музыки в зависимости от темперамента, используются и сейчас
при проведении музыкальных психокоррекционных мероприятий.
Музыка широко использовалась при лечении психических больных такими
отечественными учеными как П.А. Бутковский, И.Е. Дядьковский, С.С. Корсаков,
П.А. Чаруковский и др. Интерес к проблеме лечения музыкой проявлял
В.М. Бехтерев, выступивший с инициативой создания Общества для выяснения
лечебно-воспитательного значения музыки и ее гигиены. Музыка с психоаналитических позиций является средством, снижающим эмоционально напряжение,
и является субстратом для выхода сексуальной энергии. К.Г. Юнг отмечал, что при
создании музыки ноты невольно помогают осмыслить ту или иную головоломку,
в которой напрасно пытался разобраться интеллект [7].
Музыкотерапия тесно связана с позитивной психологией, сформировавшейся
в конце прошлого века. Согласно этой теории гораздо важнее развивать позитивные качества в человеке, нежели постоянно пытаться преодолеть негатив.
Музыкотерапия, как и позитивная психология, по мнению Э. Лангер (профессора
психологии Гарвардского университета), позволяет избежать стереотипного
образа мышления, и тем самым изменить поведение в пользу не управления,
а направления.
Специальные физиологические исследования выявили влияние музыки на
различные системы человеческого организма. Так, было выяснено, что восприятие
музыки ускоряет или замедляет сердечный ритм, оказывает влияние на дыхание
в зависимости от темпа и тональности музыкального произведения. Используя
музыку как ритмический раздражитель, можно достигнуть изменения ритмических процессов организма. Известно, например, что ритм марша чуть медленнее
ритма спокойной работы человеческого сердца. По этой причине использование
марша как музыки, сопровождающей войска в длительных походах, позволяет
замедлять накопление усталости, получается, что идти можно гораздо дольше
без усталости под музыку марша, чем идти без музыкального сопровождения.
А, например, ритм вальса в три четверти оказывает успокаивающее действие и его
есть смысл использовать при возбуждении клиента, бурных переживаниях.
Большое значение имеет выбор и использование в музыкотерапии инструментов. Лидером среди музыкальных инструментов по воздействию на человеческую
психику называют орган, близкими к нему являются по звучанию аккордеон
и особенно баян. Изучение эмоциональной значимости отдельных элементов
музыки, тональности, показало, что мягкие ритмы успокаивают, диссонансы –
возбуждают, консонансы – успокаивают.
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В Ветхом Завете описан тот факт, что звуки обладают разрушительной силой.
Когда Иисус и 7 священников протрубили в 7 бараньих рогов, был взят г. Иерихон
(Книга Иисуса 6:20). Суфист Инаят Хан, выдающийся музыкант и композитор
верил, что из всех искусств – музыка в особенности должна почитаться как
Божественное искусство, так как структура музыки точная модель законов
ритма и звука, которые управляют Вселенной. Инаят Хан говорил, что музыка
создает «струю жизни», пробуждает интуицию, дарит энергию, может замедлять
или ускорять кровообращение [4].
Положительные эмоции при музыкальном прослушивании («художественное
наслаждение»), по мнению Л.С. Выготского, не есть чистая рецепция, но требует
высочайшей деятельности психики [2].
Шведская школа, будучи ориентирована на «глубинную психологию», считает, что музыкотерапии должна отводиться центральная роль в лечении, так
как музыка, благодаря специфическим особенностям, в состоянии проникнуть
в глубокие слои личности [3].
Ряд авторов указывают на положительное воздействие музыки при лечении
депрессивных состояний. В свете положений И.П. Павлова о взаимодействии
коры и подкорки, механизм музыки стимулирует подкорку, откуда передаются
тонизирующие и активирующие влияние, являющиеся питательным источником корковой деятельности. Интересно, что в депрессии веселая музыка
углубляет депрессивное состояние. По мнению Г.П. Шипулина, минорная
музыка способствует первоначальному установлению «музыкального контакта», и лишь после ряда сеансов отмечается более положительная реакция
на мажорную музыку [6].
В зависимости от активности клиентов, степени их участия в терапевтическом
процессе музыкотерапия может быть активной и пассивной. В активной форме – пациент выражает себя в музыке различными способами. Это может быть
воспроизведение, фантазирование, импровизация с помощью голоса и выбранных
инструментов. При проведении психокоррекции, я предлагаю своим клиентам
несложные инструменты – барабаны, колокольчики. Пациент выбирает для
себя и партнера инструмент и с помощью звуков, создается диалог, приводящий
к решению психологической проблемы.
Групповая пассивная музыкотерапия проводится в форме регулярных (2 раза
в неделю) прослушивания концертов. Обычно для групповой пассивной музыкотерапии используют произведения инструментальной классической музыки.
Проводимые мной сеансы музыкотерапии, предполагают использование собственных музыкальных импровизаций, которые исполняются («сочиняются»)
специально для того или иного клиента, для той или иной группы. Надо отметить,
что личный опыт использования «живой» музыки оказывает гораздо более сильное
воздействие, нежели записанное заранее произведение. При этом очень важен
эффект сонастройки пациента и психолога, что достигается предварительной
беседой, в ходе которой устанавливается раппорт. Важно отметить, что осознанность особенно важна не только для пациента, но и для самого психолога (этот
вопрос, к сожалению, очень часто не понимается в должной мере).
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В своей личной практике я использую только живое звучание тщательно
подобранных для музыкотерапии инструментов.
Это, прежде всего, барабаны. Ритм и оттенки ритма извлечения звука обусловливаются состоянием пациента. Так, спокойному человеку предлагается
умеренные барабаны с более низким звуком и меньшим количеством мелизмов.
Для холериков используются непальские мриданги с довольно богатой звуковой
и тембровой палитрой. В контексте ударных очень интересно использование
бамбукового ксилофона – очень интересного и достаточно богатого в музыкально
темповом значении инструмента. Очень многие отмечают воздействие именно
на нижние энергетические центры ударной секции.
В течении 5 лет в моей практике используется так называемый «барабанный
круг», как разновидность активной музыкотерапии. Участники группы (составом
не более 3-5 человек) простыми ритмами учатся по отдельности выражать свою
проблему при помощи барабана. Остальные участники повторяют ритм, как
бы усиливая, гиперболизируя это воздействие. Таким же способом ритмически
рисуется решение проблемы. Психокоррекционные мероприятия проходят
в непринуждённой игровой обстановке.
Струнные инструменты. В рамках проводимых мною терапевтических сеансов – это двухструнная яванская скрипка, подготовленная мандолина, а также
тайский трехструнный инструмент. Учитывая сложность исполнения произведений на струнных инструментах, используется пассивная музыкотерапия,
когда тональность и ритм выбираются самим психологом на основании опыта.
Наблюдения и диагностика показывает, что исполнение музыки на яванской
скрипке способствует снижению артериального давления и позволяет ослабить
напряжение во всех отделах позвоночника.
Духовые инструменты (в моём случае 9 видов флейт, включая ирландские,
индонезийские, индийские). Музыкотерапия с использованием духовых инструментов позволяет нормализовать дыхание и оказывает влияние на функции
бронхолегочной системы. Духовые инструменты также в виду сложности исполнения используются в пассивной терапии.
Следует отметить, что занятия могут быть как структурированными, когда
тема уже задана, так и неструктурированными, протекающими в более свободной
форме. Для барабанов больше подходит второй вариант, в то время как струнные
и духовые требуют более директивного, а значит структурированного подхода
к психологической проблеме. Как показывает мой терапевтический опыт, музыка
хорошо сочетается с мудра–терапией (пальцевая йога – элемент аюрведической
практики).
Использование тибетских чаш и каратал – очень перспективная часть музыкотерапии. Так, в зависимости от высоты тона чаши можно их использовать
как с диагностической целью, так и с оздоровительной. Определённый положительный результат может быть получен при совместной работе 3-х и более чаш
(лучше до 7 шт – по количеству энергетических центров или в соответствии
с 7-ю сегментами мышечного «панциря» по В. Райху). При проведении такого
варианта музыкотерапии следует постоянно ориентироваться на ощущения
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клиента, строго следить за тем, чтобы звук той или иной чаши не доставлял
дискомфорта клиенту. Очень эффективно использование гималайских чаш для
так называемого «звукового массажа». Чаши изготавливаются из семи металлов
(золото, серебро, ртуть, медь, железо, олово, свинец) каждый из которых, согласно
представлениям Аннеке Хойзер, соответствует определенной высоте звука, что
позволяет играть мелодию [5].
Результаты психодиагностики и результаты медицинских исследований
до проведения психотерапии и после проведения психотерапии убедительно
показывает, что музыкотерапия – самостоятельный и эффективный метод психокоррекции при ряде психосоматических, депрессивных состояний и других
проблем клиентов.
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Гиперактивность и дефицит внимания в детском возрасте

Вторая половина ХХ века характеризовалась бурным развитием техники, что
привело к появлению множества факторов, отрицательно влияющих на здоровье.
Особенно резко возросло число детей с различными нарушениями и отклонениями в развитии, патологиями.
Особенно долго не нормализуются отклонения в работе головного мозга.
Легкие отклонения трудно диагностировать, они малозаметны в дошкольном
возрасте, и потому ни родители, ни специалисты не уделяют детям, имеющим
такие нарушения, должного внимания.
Легкие отклонения в созревании и функционировании мозга представляют
проблему, требующую комплексной медико-психолого-педагогической реабилитации, в которой огромная нагрузка ложится на плечи родителей.
В моей работе педагога-психолога психолого-медико-педагогической комиссии
постоянно приходится проводить консультации с педагогами образовательных
учреждений, родителями по вопросам оказания помощи детям с гиперактивностью и дефицитом внимания.
По данным исследований, приводимым Л.А. Ясюковой, у большинства детей
с минимальной мозговой дисфункцией анамнез отягощен прежде всего различными неблагоприятными воздействиями на развивающийся мозг в период
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внутриутробного развития и родов. Ведущая роль в формировании минимальной
мозговой дисфункции (ММД) принадлежит патологии беременности и (или)
родов (85 %) [4].
Учитывая «пластичность» структур головного мозга и высокие адаптационные возможности детского организма в ряде случаев возможна полная или
частичная компенсация патологического процесса, поэтому своевременно начатая
реабилитация детей с различными повреждениями нервной системы, в первую
очередь, перинатальными поражениями головного мозга, является залогом
успешного лечения [1].
Причины возникновения минимальных мозговых дисфункций. Наиболее
высокие темпы роста и развития мозга у человека наблюдаются во второй половине беременности и продолжаются до 20-й недели после рождения, а пик этих
процессов совпадает с физиологическими сроками родов. В этот период формируются специфические человеческие черты структурной организации мозга
и особенно велика интенсивность структур центральной нервной системы (ЦНС).
Развивающийся мозг особенно чувствителен к влияниям, задерживающим рост
и вызывающим нарушения нормального развития. Влияют на формирование
ММД и генетические механизмы. Таким образом, у значительного количества
детей ММД носит комплексный характер и определяется как ранним этиологическим поражением ЦНС, так и генетическими механизмами.
ММД – наиболее легкие формы церебральной патологии, возникающие вследствие самых разнообразных причин, но имеющие однотипную, невыраженную,
стертую симптоматику, и проявляются в виде функциональных нарушений, нормализуемых по мере роста – созревания мозга. При ММД отмечается общее замедление
темпов роста мозга. К факторам, которые могут оказать негативное воздействие на
развитие ребенка, относятся: неблагоприятная экологическая ситуация, химическое
и радиационное загрязнение. Воздействие оказывается как на саму мать, так и на
ребенка, находящегося в утробе. Развитие науки (в том числе и медицинской), технические достижения позволяют выходить многих детей, однако травмы, полученные
во время внутриутробного развития, в процессе родов или в первые годы жизни
ребенка, часто имеют длительные, отсроченные во времени последствия.
Физически ослабленные, часто болеющие матери не могут родить здоровых
детей. Прием лекарств во время беременности, употребление алкоголя, токсических, наркотических веществ до беременности и во время нее, пищевые отравления,
инфекции, травмы, обострения хронических заболеваний, токсикозы и пр. – все
это приводит к осложнениям в состоянии здоровья ребенка, нарушению обменных
процессов, недостатку в снабжении плода кислородом.
Нередки осложнения в протекании родов. Это могут быть преждевременные,
затяжные или стремительные роды, стимуляция родовой деятельности, отравление
наркозом при кесаревом сечении, неправильное предлежание плода, асфиксия
(кислородное голодание, связанное с обвитием пуповиной), внутреннее мозговое
кровоизлияние, смещение шейных позвонков.
Эти травмы приводят к нарушению оттока венозной крови и повышению
внутричерепного давления, препятствуют достаточному снабжению кислородом
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головного мозга, что чрезвычайно осложняет его развитие и функционирование.
Нарушения в работе головного мозга происходят в результате ряда заболеваний,
перенесенных в ранние годы жизни.
Итак, при ММД отмечается наличие легких нарушений в работе мозга. Часто
ММД сопровождает патологию шейного отдела позвоночника (ПШОП). Не всегда,
однако, данные нарушения вовремя диагностируются. Особенно важно выявить
причину и особенности таких нарушений. Сделать это должен вач-невропатолог. Невропатология не относит ПШОП и ММД к серьезным дефектам. Детей
с легкими функциональными отклонениями снимают с учета в год или в 3 года
и, как правило, больше не лечат [3].
Типичные нарушения у детей с ММД. Дети с различными проявлениями
патологий ЦНС имеют определенные особенности в развитии, носящие типологический характер и наиболее ярко проявляющиеся с началом интенсивной интеллектуальной деятельности в младшем школьном возрасте. В литературе подробно
описаны особенности познавательной сферы и способности к самоорганизации,
самоконтролю у младших школьников. Существуют различные подходы к классификации встречающихся у детей вариантов проявления типологических качеств.
Так, Л.А. Ясюкова различает пять возможных типов ММД: астеничный, реактивный,
ригидный, активный и субнормальный. Чаще всего выделяют два наиболее выраженных типа проявления патологии ЦНС: гиперактивный и гипоактивный.
1. Зрительно-моторная координация: у детей с ММД нарушена зрительномоторная координация. При слежении ребенком глазами за движением какого-то
предмета можно заметить у него легкие подергивания глаз – нистагм, приводящие к частым запинкам при чтении, когда ребенок плавно переводит глаза от
буквы к букве или при копировании цифр и букв. Наблюдается также и тремор
(легкие толчкообразные движения в вытянутых руках). Часто ребенок с трудом
сохраняет равновесие, стоя на одной ноге, не может ровно пройти по прямой
линии, начерченной на полу, спотыкается при беге и прыжках.
2. Нарушения сна: многим детям с ММД свойственны нарушения сна.С раннего возраста ребенка родители замечают, что его трудно уложить спать. Ребенок
может до позднего вечера бегать, как бы ни уставая, однако родители хорошо
понимают, что если его не уложить спать вовремя, он еще больше устанет, перевозбудится и заснет с большим трудом. Многие дети могут по ночам вставать,
ползать по кровати.
3. Трудно обеспечить оптимальные условия для обучения детей с ПШОП, ММД,
тем более что количество таких детей не уменьшается, а, напротив, возрастает.
Обучение и воспитание таких детей требует большого мастерства, терпения, гибкости. Детям с ММД необходима комплексная медико-психолого-педагогическая
реабилитация. Ее успешность во многом зависит от настойчивости и терпения
родителей. Важно также как можно раньше начать и с должной периодичностью
оказывать ребенку медицинскую помощь, без которой все усилия школы и родителей окажутся просто бесполезными.
Методы коррекции гиперактивного расстройства с дефицитом (ГРДВ).
Оказание помощи детям с ГРДВ всегда должно носить комплексный характер
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и объединять различные подходы, в том числе работу с родителями и методы
модификации поведения (то есть специальные воспитательные приемы), работу
со школьными педагогами, методы психолого-педагогической коррекции, психотерапии, а также медикаментозное лечение.
Как родителям, так и педагогам нужно постоянно помнить о том, что применение современных методов помогает детям с ГРДВ достичь значительных
результатов, постепенно преодолеть трудности в обучении, поведении и общении.
Необходимыми условиями для этого являются своевременность, последовательность и достаточная продолжительность оказываемой помощи, но самое главное
заключается в том, что самим взрослым никогда не следует терять надежду на
успехи ребенка.
Коррекционная работа специалиста с гиперактивным ребенком направлена
на решение следующих задач.
1. Нормализация обстановки в семье ребенка, его взаимоотношений с родителями и другими родственниками. Важно научить членов семьи избегать новых
конфликтных ситуаций.
2. Достичь у ребенка послушания, привить ему аккуратность, навыки самоорганизации, способность планировать и доводить до конца начатые дела. Развить
у него чувство ответственности за собственные поступки.
3. Научить ребенка уважению прав окружающих людей, правильному речевому
общению, контролю собственных эмоций и поступков, навыкам эффективного
социального взаимодействия с окружающими людьми.
4. Установить контакт со школьными педагогами, ознакомить их с информацией о сущности и основных проявлениях ГРДВ, эффективных методах работы
с гиперактивными учениками.
5. Добиться повышения у ребенка самооценки, уверенности в собственных
силах за счет усвоения им новых навыков, достижений успехов в учебе и повседневной жизни. Необходимо определить сильные стороны личности ребенка
и хорошо развитые у него высшие психические функции и навыки с тем, чтобы
опираться на них в преодолении имеющихся трудностей.
Поведенческая терапия: выбор эффективных стратегий управления
поведением ребенка с ГРДВ. Существует ряд эффективных стратегий, которые
могут использоваться родителями детей с ГРДВ. В каждую из этих стратегий
интегрированы соответствующие принципы модификации поведения и рекомендации по воспитанию, рассмотренные выше. Перед применением какой-либо
стратегии следует принять во внимание возраст ребенка и его реальные возможности. Наиболее удачным будет обращение к тому или иному подходу до того,
как ребенок с ГРДВ продемонстрирует, что он в нем больше не нуждается. Если
применение стратегии прекращено, а проблема в поведении ребенка возникла
снова, то методика осуществляется еще раз. Рассмотрим несколько примеров
стратегий коррекции поведения.
Стратегия 1. Возьмите на себя руководство и ответственность. Обеспечьте
структурирование, повседневный порядок, внешнюю поддержку, а также
ориентиры и инструкции.
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Представьте себе руководителя или управляющего, который создает рабочую
обстановку, в которой все сотрудники знают, что они должны делать, чтобы
выполнять свою работу соответствующим образом. Руководитель обеспечивает
также необходимую структуру для этого. Ожидаемые результаты и правила
работы должны быть ясными. Руководитель наблюдает и дает указания, но при
этом он не должен заниматься управлением чрезмерно или недостаточно.
Дети, у которых имеются трудности при планировании, организации, самоконтроле, логическом осмысливании, концентрации внимания нуждаются
в системах, которые бы направляли и руководили их деятельностью. Поэтому
взрослые должны стать руководителями в жизни ребенка. Им необходимо
помнить, что ребенку с ГРДВ необходимо обеспечить более значительное руководство и надзор со стороны взрослых, чем это обычно требуется для детей того
же возраста. Родителям следует придерживаться следующих принципов.
–– Каждый раз четко объясняйте ребенку, чего вы от него ожидаете.
–– Стремитесь, чтобы ребенок каждый день все делал в одно и то же время
(уроки, домашние поручения, игры, отдых, сон). Поместите расписание на
видное место.
–– Если расписание меняется, предупреждайте об этом ребенка заранее, насколько это возможно.
–– Применяйте простые организационные системы – такие, как определенные
места для хранения вещей ребенка и необходимые предметов: портфеля
(рюкзака), книг, ручек, спортивной одежды и т.д.
–– Используйте дневники для домашних заданий, тетради-органайзеры или
ежедневники, еженедельники и даже компьютеры, когда это требуется для
улучшения планирования, организации и самоконтроля.
–– Вместе с ребенком разбирайте рюкзак и проверяйте тетрадь-органайзер
с регулярной периодичностью, один или несколько раз в неделю.
Стратегия 2. Определите принципы управления поведением ребенка.
Используйте позитивное внимание, систему правил и поощрений, а также
заключение соглашений или составление списков.
Основная цель всех стратегий управления поведением заключается в увеличении у ребенка доли соответствующего поведения и уменьшении нежелательного
поведения. Дети с ГРДВ часто подвергаются негативной обратной реакции на свое
поведение со стороны окружающих. Следовательно, для того, чтобы увеличить
долю желаемого поведения у ребенка, взрослые должны оказываться рядом
с ним в тех ситуациях, когда он ведет себя хорошо. Родители должны научиться
уделять ему больше позитивного внимания, чаще демонстрировать положительное отношение к ребенку. Это означает, что борьбу с плохим поведением
следует вести с осторожностью, оставляя некоторые малозначительные события
незамеченными. В противном случае может произойти нарастание конфликтов
и споров между ребенком и взрослыми.
Как обеспечить позитивные взаимоотношения и в то же время сохранить
дисциплину? Это достигается в ходе бесед с ребенком, совместных логических
рассуждений и планирования. Хорошие родители (как и учителя) заранее
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знают, какие формы поведение приемлемы, а какие – нет. Они понимают, какие вопросы могут дискутироваться с ребенком, а какие вопросы, например
связанные с безопасностью, обсуждению не подлежат. Родителям не следует
беспокоиться по пустякам, но одновременно они не должны пропускать всего
хорошего, достигнутого ребенком, какими бы малыми не были эти успехи.
Управление поведением начинается с пересмотра прежней тактики воспитания.
Домашние правила и распорядок должны быть тщательно продуманы и структурированы. Прежде всего, их следует составить таким образом, чтобы ребенок
или подросток был в состоянии соответствовать тому, что от него ожидается.
При этом не стоит ждать, продемонстрирует ребенок нужное поведение или
нет, то есть тактика родителей приобретает опережающий характер. Например,
в окружающую обстановку вносятся изменения, которые препятствуют нежелательному поведению. Так, если ребенок постоянно забывает вещи для школы,
разработайте систему, при которой вещи расположены так, чтобы их можно было
собрать по пути к входной двери.
Ребенок должен заранее знать, какое поведение от него ожидается. Он также
должен осознавать, какими будут последствия хорошего поведения (соблюдения
правил) и плохого поведения (нарушения правил). Последствия должны наступать
так скоро, как только это возможно. При этом родителям следует предусмотреть
больше позитивных последствий и поощрений, нежели наказаний. Дети, которые
слышат в свой адрес слишком много негативного, часто становятся неуверенными,
подавленными или агрессивными. Внимательное управление поведением, без
выраженного противодействия, особенно без чрезмерных наказаний и критики,
помогает предотвратить нежелательные проявления ГРДВ.
Некоторым семьям помогает использование формальных систем управления
поведением. Они включают в себя заключение договора (соглашения, контракта) или составление списка. Разница между ними проста. Обычно договор
рекомендуется применять для коррекции поведения детей и подростков с ГРДВ
в возрасте старше 10-11 лет. При его заключении заинтересованные стороны
(родители и ребенок) обсуждают определенную работу или обязанности, которые будут выполняться. Они вносятся в договор. Ребенок или подросток с ГРДВ
получает определенные привилегии или поощрения при выполнении условий
такого соглашения.
Составление списка используется для детей в возрасте до 10-11 лет. В списке
перечислены варианты поведения, которые ребенок должен продемонстрировать.
В зависимости от поведения ребенка ему присуждаются или, наоборот, отнимаются баллы. В дальнейшем набранные баллы можно обменять на награду.
Для того чтобы составить список, направленный на изменения поведения
ребенка с ГРДВ, родители могут воспользоваться следующими тремя простыми
принципами:
–– внесите в список виды проблемного поведения или то, что нуждается
в улучшении.
–– выберите от трех до пяти видов поведения из списка. Просмотрите список
вместе со своим ребенком, выберите варианты поведения, над изменением
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которых предстоит работать. В первую очередь выбирайте варианты поведения, которые отмечаются ежедневно или часто, такие как выполнение
школьных уроков, своевременный отход ко сну, уважительное отношение
к членам семьи, повседневные домашние обязанности;
–– разработайте систему поощрений. Установите количество баллов за каждый
из желательных вариантов поведения. В течение дня начисляйте баллы за
соответствующее поведение. В конце дня или недели ребенок получает
право «обменять» набранные баллы на награду или привилегии, которые
были оговорены заранее.
Поощряемая активность должна определяться таким образом, чтобы она
имела большое значение для самого ребенка. Поскольку у детей с ГРДВ отмечается
тенденция становиться равнодушными к одним и тем же вещам по прошествии
некоторого времени, награда должна часто меняться, чтобы не потерять свою
ценность.
Родители могут заключить договор с ребенком с ГРДВ.
Стратегия 3. Поиск решения проблем. Выработка навыков ведения переговоров и разрешения конфликтов мирным путем.
Эффективное решение проблем позволяет избегать эмоциональных срывов,
которые не имеют ничего общего с навыками воспитания детей. Оно ориентировано на реальные результаты. Если ребенок уже достаточно вырос, его следует
вовлекать в процесс поиска решений проблем. Эффективное решение проблемы
складывается из трех этапов.
1. Точное определение проблемы.
2. Разработка ряда возможных решений.
3. Оценка результатов и попытка нахождения другого решения, если это необходимо.
Очень часто много времени затрачивается на решение проблем, которые неправильно сформулированы. Важно проанализировать те сферы, к которым относятся
проблемы. Следует обращать внимание на факты, а не на эмоции, сопутствующие
сложившейся ситуации. Для поиска возможного решения проблемы проведите
совместное с ребенком обсуждение, рассматривайте все возникающие по этому
поводу идеи, оценивайте их. Выберите одно из решений, которое кажется наиболее
подходящим. Вновь вернитесь к этапу разработки решений, если первое из них не
подошло. Этот подход помогает остановить конфликт до его обострения.
Предположим, например, что ребенок постоянно спорит, когда его просят
выполнить какое-то скучное, монотонное задание. Несмотря на то, что на первый
взгляд кажется, будто проблемой является спор, в действительности следствием
той или иной проблемы является поведение ребенка, связанное с просьбой выполнить неприятную для него работу. Вместо того чтобы концентрироваться на
споре, обратите свое внимание на это задание и на то, какие проблемы могут быть
с ним связаны. Например, существует ли список постоянных обязанностей для
ребенка и входит ли в него это задание? Ясны ли конечные результаты, которые
ожидаются от ребенка? Хорошо ли ребенок понимает, чего именно от него хотят?
Установлено ли время выполнения задания?
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Когда проблема будет точно определена, приступайте к совместному с ребенком обсуждению поиска возможного решения. Предположим, ребенок
понимает все аспекты работы, но ее выполнение по-прежнему сопровождается
комментариями и ворчанием со стороны взрослых, которые его раздражают.
Составьте план, в котором будет точно указываться, что именно и когда должен
сделать ребенок. Решите, потребуются ли ему напоминания. Поощрите его,
когда работа будет завершена. Поощряйте дополнительно, если работа сделана
раньше времени. Наказывайте ребенка, если работа не выполнена вовремя, но
не ворчите. Сделайте так, чтобы невыполнение работы стало проблемой ребенка,
а не вашей собственной. Принимайте меры, но не давайте воли эмоциям.
Стратегия 4. Использование приемов эффективного общения. При обращении к ребенку нужно проявлять строгость, но одновременно и любовь.
Выслушивайте ребенка без осуждения, обсуждайте с ним те или иные вопросы без агрессивности. Помните о том, что для ребенка с ГРДВ характерны трудности с выслушиванием и пониманием того, о чем ему говорят. Поэтому будьте
краткими и точными в своих высказываниях. Крики, топанье ногами, бросание
вещей, разговор сквозь стиснутые зубы, указывание пальцем, угрозы – неприемлемые формы общения. Все они, равно как и осуждение, сарказм, назидания,
проповеди и окрики по имени, лишь обостряют проблемы. С другой стороны,
пользуясь приемами эффективного и доброжелательного общения, мы:
–– даем ребенку довести свою мысль до конца;
–– концентрируемся на сказанном;
–– демонстрируем интерес;
–– избегаем осуждения;
–– исключаем критику;
–– выражаем согласие;
–– применяем похвалы.
Решение проблем и позитивное общение помогают устранить проявления
оппозиционного и агрессивного поведения, которые часто сопутствуют ГРДВ.
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Факторы формирования ценностных ориентаций
современной российской молодежи

Одной из основных характеристик современной социальной ситуации
в России можно называть ее динамичность, наполненность различного рода
противоречиями и противоборствующими тенденциями. Сложившаяся ситуация в обществе не может не отражаться на отдельных людях и в первую
очередь на молодежи. Молодые люди в большинстве своем оказываются не
способными понять, принять происходящее и адаптироваться к быстро изменяющимся внешним условиям. Возникающая неустойчивость атмосферы
жизни, нестойкость жизненных позиций взрослого поколения усиливает
недоверие молодежи к ценностям, провозглашаемым взрослым поколением,
что резко ослабляет социокультурные, морально-нравственные интересы
юношей и девушек.
Молодые люди в условиях российской модернизации вынуждены «примеривать» на себя существующие стандарты экономического, правового поведения, духовные ценности. Формирование смысложизненных ориентаций
и нравственных предпочтений происходит достаточно сложно, оно не может
ограничиваться декларациями и волевыми решениями, этот процесс происходит на фоне существующих традиций и на фоне инноваций.
Некогда, в нашей стране единственной молодежной организацией был комсомол, но на современном этапе все больше и больше появляются различные
неформальные молодежные группы, которые продуцируют свою культуру,
провозглашают новые ценности и жизненные ориентиры. В большинстве
своем эти субкультуры – выражение протеста молодого поколения против того
состояния, в котором пребывает современное общество. Чтобы защититься от
натиска условий окружающего мира, чтобы изолироваться от мира, молодые
люди объединяются в различные молодежные группы, такие как готы, эмо,
клубы исторической реконструкции и многие другие.
Если говорить о предварительном анализе смысложизненных ориентаций
молодых людей, выбирающих объединение в различные субкультуры, то можно увидеть, что смысложизненные ориентации и ценности в них значительно
искажены по сравнению с нравственными и социально-политическими представлениями основной массы населения страны.
Таким образом, актуальность и практическая значимость исследования
процесса становления молодого человека как личности, особенностей формирования смыложизненных ориентаций молодежи выходит на первый план
в изучении молодежи как отдельной прослойки общества. Раскрытие данных
особенностей позволит выявить условия для вхождения молодых людей в общественную жизнь, не опираясь на включенность в различные субкультуры.
Смысложизненные ориентации являются одним из важнейших мотивов
формирования и реализации жизненных планов, а также во многом определяют
формирование нормативной установки. Именно смысложизненные ориентации
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непосредственно создают интеллектуальный и мотивационно-психологический
стержень личности, на основе которого организуется социальное поведение.
Для выявления подлинных смысложизненных ориентаций молодых людей, необходимо знать и понимать социальные проблемы, тревожащие их.
Таковые проблемы, обычно выявляемые у молодежи, составляют своеобразную квинтэссенцию наиболее ощутимых социально-политических проблем
российского общества, вызванных его трансформацией. Среди них многими
исследователями молодежи и молодежных субкультур принято на первое
место выводить наиболее тревожные темы для молодых людей: увеличение
безработицы; рост цен; криминализация общества; военные действия с участием российских войск.
Хотя вышеуказанные вопросы, по мнению исследователей, являются для
молодых людей наиболее тревожными, они не охватывают всего спектра проблем, которые волнуют юношей и девушек. Второе место занимают проблемы,
носящие экономический характер. Однако при этом, многими исследователями
указывается, что обеспокоенность молодых людей проблемами морали, культуры
и нравственности находится на пятом месте.
Таким образом, исходя из вышесказанного, можно говорить о преобладающем
ряде смысложизненных ориентаций, которыми руководствуются современные
молодые люди. Таковыми зачастую оказываются стремление к свободе, независимости от старшего поколения. Данная независимость, по мнению молодых
людей, должна быть как в материальном плане, так и в мировоззрении, в выборе
собственных жизненных позиций и моральных ориентиров. Одной из ориентаций
оказывается стремление к коллективизму, к объединению с себе подобными.
Само по себе группирование подростков и молодежи – явление нормальное.
Но, учитывая, что по мере взросления молодые люди все более отдаляются от
родителей и все большее значение приобретает мнение сверстников, к которому
прислушиваются все чаще, нельзя не говорить о том, что далеко не всегда группы,
к которым примыкает молодой человек, провозглашают поистине нравственные
ценности. Потому своевременное вмешательство, педагогический и психологический совет являются необходимыми элементами в воспитании молодежи.
Среди факторов, провоцирующих деформации смысложизненных ориентаций
и нравственных ценностей молодых людей, среди условий, способствующих росту
влияния негативных процессов в молодежной среде, следует назвать отсутствие
эффективной системы просвещения, ослабление воспитания, правовой и психологической защиты молодежи, неэффективная психопрофилактическая работа,
невнимание к нуждам и чаяниям молодых людей.
Молодые люди характеризуются неустойчивостью желаний и целей, нетерпимостью к инакомыслию, протестуют против навязывания непонятных для них
ценностей, стремятся к особым развлечениям и досугу. В группах сверстников,
единомышленников удовлетворяются их типичные потребности, закономерно
складываются собственные культурные нормы, культивируются своеобразные
ценности, которые нередко становятся противопоставлением себя взрослому
поколению. Потребность в самовыражении реализуется в специфической моде,
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музыке, сленге. Восприимчивые к новому, увлекательному, к необыкновенно
«простым» и радикальным решениям в достижении целей, молодые люди легко
подхватывают экстремистские идеи, например, об уничтожении «чужих» или
нейтрализации изживших себя ценностей.
Бесспорно, нельзя говорить о том, что все типы молодежных субкультур носят
экстремистский, негативный характер. Многие типы, напротив, выступают в роли
защитников окружающей среды, истории, культуры собственного народа и др.
Но все же, весьма пластичная психика и повышенная подверженность внешним
влиянием молодого человека, делают его беззащитным от открыто выражаемых
экстремистских настроений, которыми пронизаны средства массовой информации,
всемирная сеть Интернет, от собственных естественных порывов к развлечениям,
риску, увлекательности.
К сожалению, обнаруживается все большее число негативных тенденций в развитии молодежных субкультур, что ведет к девальвации духовно-нравственных
ценностей, потере надежных смысложизненных ориентиров и на этой основе
стихийная социализация все в большей степени сопровождается девиантными
формами самовыражения юношей и девушек.
Проводимый анализ существующих субкультурных течений приводит к пониманию того, что в молодежной среде было и остается сильным стремление
к «общинному» взаимодействию. Если в советской России это стремление в определенной мере реализовывалось в деятельности комсомольской организации,
то на сегодняшний день такого института социализации не существует. Тогда
рост количества типов молодежных субкультур – закономерно объясняется
такого плана неудовлетворенностью, стремлением отыскать новые формы коллективности. Кроме того, можно свидетельствовать и о том, что не «великие»
идеи движут группирующимся молодыми людьми, а в гораздо большей степени
желание в романтической, увлекательной форме компенсировать повседневную
рутину, отвлечься и развлечься.
Решение проблем, о которых мы говорим, не может быть реализовано без
организации психолого-педагогической работы, без участия специалистов,
специфика профессиональной деятельности которых связана с воспитанием,
образованием молодежи, с оказанием молодым людям своевременной помощи,
организацией психопрофилактики дефектов социализации.
На наш взгляд, организация деятельности по предотвращению нарушений
процесса социализации, искажения смысложизненных ориентаций молодежи,
а также деятельности, направленной на ресоциализацию молодежи с отклонениями
в поведении, должна включать целый комплекс мер. Это и развитие специализированных служб по оказанию молодежи и подросткам социально-психологической,
психолого-педагогической помощи, это создание клубов по интересам, спортивных
секций, а также помощь в формировании коллективов, причем такие коллективы
могут представлять собой даже малые производственные коллективы, например,
мастерские прикладного творчества, пошивочные мастерские и пр.
Изучение реальных проблем молодежи, выявление истинных, а не надуманных
факторов, деформирующих смысложизненную и ценностную сферы личности,
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обусловливающих дефекты социализации, становятся наиболее важным элементом построения психолого-педагогической коррекции.
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Неуставные взаимоотношения –
специфическая форма девиантного поведения военнослужащих

Одной из серьезных проблем армии является проблема неуставных взаимоотношений военнослужащих. Существует она длительное время и волнует
не только самих призывников и их матерей, но и государственные структуры,
и общество в целом.
Военно-правовая наука рассматривает нарушение уставных правил взаимоотношений как различные виды насилия одних военнослужащих над другими,
как устойчивые социально-негативные проявления, царящие в негативных
армейских традициях [2].
В юридической психологии существование неуставных взаимоотношений
называют одним из видов корыстно-насильственной преступности. Именования
«неуставные взаимоотношения», «годковщина», «дедовщина» – это все проявления
правонарушений, корыстных, насильственных преступлений.
Одна из наиболее известных форм неуставных взаимоотношений «дедовщина» представляет собой правонарушения в сфере межличностных отношений, основанных на разделении военнослужащих по сроку службы. Это
целый спектр социально-негативных деяний криминального характера. Цель
неуставных взаимоотношений подчинить своему влиянию старослужащими
молодых солдат.
Неуставные взаимоотношения в Вооруженных Силах носят характер криминально-криминогенного феномена, а само понятие «неуставные взаимоотношения» предполагает обозначение специфической формы девиантного поведения,
которое характерно исключительно для армейских коллективов. Нередко понятие
используют и для обозначения любых нарушений порядка и правил, но следует
подчеркнуть, что неуставные взаимоотношения – это именно нарушения в сфере
межличностных и межгрупповых отношений в армии, это отклонение не только
от уставных норм и правил, но и поведение, отклоняющееся от правовых, моральных и социальных норм [2].
Имеющиеся публикации на темы генезиса, существующих форм неуставных
взаимоотношений анализируют причины возникновения данного явления.
Большинство авторов сходится во мнении о том, что причины этого явления,
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кроются, как минимум в двух уровнях: за пределами действия войск (в обществе)
и в самой службе. При этом причины находятся между собой в диалектической
взаимосвязи, взаимозависимости и взаимообусловленности.
Тогда, во-первых, среди причин и условий возникновения следует назвать
общие недостатки и противоречия социально-экономического, идеологического,
культурного, политического, национального, психологического и организационноуправленческого характера, которые существуют в обществе. А во-вторых, следует
говорить о причинах и условиях правонарушений, совершаемых военнослужащими, непосредственно связанных со спецификой армейской службы.
Недостаток бюджета отражается на снижении эффективности выполнения
основного назначения армии, ведет к снижению воинской дисциплины, увеличивает случаи травматизма, гибели военнослужащих и даже гражданского населения
по вине военнослужащих, что само по себе снижает престиж службы в армии.
В идеологической сфере жизни общества можно отметить неоднозначное
отношение к воинской службе, то армия превозносится, то критикуется. Эти
противоречивые позиции не могут не сказываться на процессах, происходящих
в армии, и на общественном мнении о функционировании наших Вооруженных
сил. Культурное и духовное отставание не только призывников, но и всего общества ведет к тому, что в свободное время военнослужащие не находят себе
занятий более «занимательных», чем насилие или алкоголь.
В политике тоже происходят процессы, которые ведут к дезорганизации
и дезориентации молодежи, способствуют появлению правонарушений среди
военнослужащих на политической почве.
Противостояния, противоречия в политической, социально-экономической
сфере усугубляют проблемы национального и территориального характера, которые находят свое отражение в армии в виде таких форм неуставных взаимоотношений, которые возникают на национальной или региональной почве.
Известный факт, что в армию попадают те молодые люди, которым не удалось
поступить в учебные заведения, которым не удалось иным образом «ускользнуть» от призыва. А также те молодые люди, у которых не рассмотрели (не
захотели рассмотреть) психопатические отклонения, при изучении дел которых
проигнорировали имеющиеся ранее приводы в милицию, неблагоприятную
наследственность, имеющийся факт постановки на учет по случаю алкоголизма
или наркомании и пр.
Как следствие снижения интеллектуального потенциала, неспособности
к проявлению воли армия получает особую категорию призывников, всегда
готовых к хулиганским действиям, к употреблению спиртного, не способных
к самоконтролю и размышлениям.
Специфические условия жизни, взаимоотношения военнослужащих,
старших и младших, начальников и подчиненных, воинский коллектив, как
и любая малая социальная группа, оказывает существенное влияние на формирование личности военнослужащего. Отступления от уставных требований
при организации деятельности и быта военнослужащих, живучесть негативных
традиций, слабая борьба с пьянством и наркоманией, формализм, бюрократизм
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отдельных начальников сказываются на продолжении неправильного формирования личности и закреплении антиобщественных ориентаций у некоторых
военнослужащих.
Кроме того, можно назвать в качестве причин возникновения неуставных
взаимоотношений социально-психологические причины, связанные с возрастом
и степенью социальной зрелости, которыми характеризуются призывники.
К 18 годам у человека идет бурное формирование характера, убеждений, направ
ленности личности, мировоззренческих позиций, стереотипов взаимоотношений
с людьми. Исследования свидетельствуют, что к 18 годам нервная система, органы
чувств не у всех молодых людей достигают уровня развития взрослого человека.
Интенсивностью физического развития, а также недостаточностью опыта управления собой у юноши, который едва преодолел подростковый период, процессы
возбуждения обычно превалируют над процессами торможения. Кроме того, этому
возрасту присущ целый ряд существенных противоречий, что в конечном итоге
не может не сказаться на характере складывающихся взаимоотношений.
Неуставные взаимоотношения формируются под влиянием нравственно незрелых людей и негативно настроенных микрогрупп, вследствие чего нарушается
взаимность в отношениях. Авторитеты в таком случае опираются тогда на чуждые
морали нормы. Товарищеские отношения подменяются попытками ущемления
личного достоинства молодых воинов. Гармония взаимоотношений сменяется
стремлением к превосходству, навязыванию своей воли более слабым.
В неуставных взаимоотношениях большое место отводится традициям.
Только здесь речь идет не о традициях в хорошем смысле слова, когда традициям
предшествуют выдающееся событие в жизни коллектива (подвиг в бою, победа,
спортивные достижения), а о сложившихся лжетрадициях унижения достоинства
личности молодых солдат. Традиционными становятся в данном случае определенные виды и формы насилия, унижения, образуются негативные привычки,
которые вносят напряженность в условия воинской службы.
В организационно-управленческой сфере в армии все меньше остается
опытных, инициативных офицеров, которые увольняются и сокращаются из рядов Вооруженных сил. А молодые, вновь прибывшие к месту службы офицеры,
оказываются неготовыми бороться с негативными тенденциями, возникающими
в воинских подразделениях. Они мало знакомы со спецификой службы, не имеют
психологических знаний об особенностях взаимоотношений в так называемых
закрытых системах.
Неуставные взаимоотношения представляют собой искаженные способы
самоутверждения, специфическую форму девиантного поведения криминогенного характера, потому превентивные меры и борьба с «неуставщиной», на наш
взгляд, требуют особого и тщательного изучения социально-психологического
содержания неуставных взаимоотношений [4]. Необходима психодиагностика
личности воинов, посягающих на достоинство других военнослужащих, а также
личности военнослужащих, которые оказываются в числе жертв неуставных
взаимоотношений. Столь же существенной является диагностика социальнопсихологических процессов, происходящих в воинских коллективах.
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Своевременное получение представлений «о структуре и динамике социально-психологических явлений в воинском коллективе, изучение особенностей
личности военнослужащих – членов воинских подразделений сделает возможным
построение целенаправленных коррекционных программ и программ профилактических действий» [3, с. 483].
Таким образом, есть основание подчеркнуть, что было бы уместно при осуществлении военно-профессиональной подготовки офицеров, которые оказываются не
только командирами, но и воспитателями своих подчиненных, уделять более серьезное внимание изучению психологии. А практическим психологам, осуществляющим свою профессиональную деятельность в Вооруженных Силах РФ, необходимо
постоянно повышать свою квалификацию, отыскивать пути укрепления воинской
дисциплины, изучать существующие и разрабатывать новые психологические
методы управления воинским коллективом на основе учета психологических
особенностей коллектива и особенностей личности военнослужащих.
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Психологические проблемы предупреждения преступности

Психологическая практика борьбы с преступностью в России неизменно обращается к результатам исследований личности правонарушителей (С.Б. Алимов,
А.И. Долгова, Г.М. Миньковский и др.); к изучению психологических детерминант
правонарушений (Ю.М. Антонян, Г.А. Берулава, М.Н. Еникеев, С.Н. Ениколопов,
Н.Д. Левитов, О.Ю. Михайлова, А.Р. Ратинов и др.); к изучению внешних социальных условий, как факторов, детерминирующих преступное поведение
(Ю.М. Антонян, С.А. Беличева, В.Е. Квашис, В.Н. Кудрявцев, Т.Г. Румянцева и др.).
Антикриминальная практика предупреждения преступности нацеливается на
усиление мер профилактики путем наращивания сил правопорядка, совершенствование уголовного законодательства. В этих направлениях осуществляется
значительная научно-исследовательская, законодательная, активно-практическая
деятельность. Но напряженность, связанная с преступностью, не ослабевает.
Целый ряд исследований (Д.В. Ривман, В.С. Устинов, М. Сорокина,
В.Я. Рыбальская и др.) свидетельствуют о том, что предупредительная деятельность строится в основном без учета таких важных факторов, как особенности
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личности жертвы преступления, особенности ситуации и условий, в которых
стало возможно совершение преступления. Преступление есть результат взаимодействия жизненной ситуации с антиобщественными установками личности
преступника, но в конкретной ситуации существенное значение приобретают
и особенности ситуации, и особенности личности потерпевшего, а также особенности его поведения.
Исследование виктимизации, изучение статистических данных ГИАЦ МВД
России свидетельствует о неуклонном усложнении виктимогенной ситуации
в России. Даже есть мнение, что в России она серьезнее, чем во многих европейских
странах [6]. В это же время следует отметить, что степень профилактического воздействия на виктимность граждан со стороны отечественных правоохранительных
органов уступает многим зарубежным странам в организации этой деятельности
и ее эффективности. Виктимологическая профилактика преступности на Западе
включена в социальную систему предупреждения преступлений подсистемой
общесоциальных, психологических и специально-криминологических мер [1],
чего пока нельзя сказать о российской системе профилактики преступности.
Хотя в России предупреждению преступности всегда уделялось и теперь уделяется большое внимание, но по-прежнему осуществляемые профилактические
мероприятия носят односторонний характер и нацелены, главным образом, на
лиц с антиобщественной направленностью поведения. Бесспорно, решающая
роль в совершении преступлений принадлежит им, но проводимые виктимологические исследования убедительно доказывают, что в генезисе преступлений
не последнюю роль играют и сами потерпевшие (Рыбальская В.Я., Ривман Д.В.,
Франк Л.В., Христенко В.Е. и др.).
Таким образом, назрела необходимость расширения мер предупредительной деятельности, которые всегда были сориентированы преимущественно на
профилактические и карательные меры, связанные с личностью преступника
путем включения в практические мероприятия мер, направленных на нейтрализацию объективных условий виктимизации населения, на виктимологическую
пропаганду, на реабилитацию жертв преступлений с целью предупреждения
вторичной виктимизации.
Расширение профилактических мер многим авторам видится в организации
исследования теоретических, правовых, организационных основ таких превентивных мер, которые касаются и преступника и его жертвы одновременно, как
субъектов, по мнению Шнайдера Г.Й. [8], представляющих собой, диаду взаимодополняющего партнерства. Виктимизация и криминализация часто имеют одни
и те же источники, например, исходные социальные условия, когда преступник
и жертва принадлежат к одной и той же субкультуре (рецидивистов, алкоголиков,
наркоманов). То есть автор предлагает рассматривать становление преступника
(криминализация) и становление жертвы (виктимизация) как процессы социального взаимодействия.
Потерпевший часто оказывается существенным элементом в процессах возникновения преступления. Его поведение, личностные особенности могут сделать
преступное посягательство либо невозможным, либо наоборот, его неосторожное,
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вызывающее, неосмотрительное поведение или определенные психологические
свойства способны облегчить совершение преступления.
Безусловно, на факт совершения криминального деяния влияние оказывают
влияние многие факторы, они все должны подвергаться изучению, но изучение
личной и групповой виктимности очень важным оказывается для осуществления
прогноза и предотвращения преступлений. Дело в том, что виктимное поведение
может проявляться в виде некой активности или напротив пассивности, чем потенциальная жертва «формирует» преступление. Примером может служить ситуация
«встреч» лиц, отбывших наказание в местах лишения свободы, когда потерпевший
либо безропотно соглашается стать жертвой, либо провоцирует преступника, толкая
его на конкретные действия. Такая ситуация может усугубляться при совместном
употреблении спиртных напитков, наркотиков, разделе ценностей. В данном случае,
имеет место интеракция – взаимодействие и обмен элементами причинности [2].
Проблема контроля, сдерживания, предотвращения преступности всегда
обладала высоким уровнем актуальности, но особую популярность она приобретает сегодня и этому способствует целый ряд обстоятельств. Прежде всего, это
сложность общей виктимогенной ситуации в Российской Федерации, во-вторых, –
неуклонный рост преступности, вызванной провокационным, неосмотрительным
и рискованным поведением людей – потенциальных и реализованных жертв преступлений, в-третьих, – слабая защищенность потерпевших от преступлений.
Криминальная виктимология располагает концепцией виктимологического
предупреждения преступлений, но имеющиеся теоретические положения пока
еще не реализуются в полной мере, много пробелов в правовом, организационном
обеспечении, в обеспечении контроля в сфере виктимологического направления
профилактической деятельности. А, между тем, внедрение в практику виктимологического направления профилактики преступности позволит совершенствовать
превентивную деятельность, осуществляемую органами внутренних дел в деле
борьбы с преступностью на новом уровне.
Ухудшение условий жизни наиболее незащищенной части населения, когда
правопослушные граждане в ситуации безысходности начинают сотрудничать
с криминальными элементами, теряют доверие к правоохранительным органам,
расправляются самостоятельно с преступниками, влечет за собой криминализацию некоторой части населения, в то время как другая ее часть виктимизируется.
В такой ситуации виктимологическое направление предупреждения преступности
приобретает еще большое значение. Без тщательного комплексного изучения
жертвы, ее взаимосвязи с преступником, особенностей ситуации и выявления
ее виктимогенности, трудно до конца понять, что можно было предпринять для
предотвращения того или иного преступления [4].
Предупредительно-профилактическая деятельность виктимологи-ческой
направленности нацелена на снижение уязвимости потенциальных жертв, на
разработку и реализацию конкретных мер по нейтрализации виктимогенных
факторов и ситуаций, на проведение просветительской работы и разъяснительных
бесед в целях снижения уровня их виктимизации и повышения бдительности
в целях собственной безопасности.
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В виктимологической профилактике можно выделить различные направления
предупредительных мер. С одной стороны, это меры, связанные с ситуациями,
с другой – с потенциальными и реальными жертвами. Тогда в первом направлении
объектом становятся виктимологические ситуации, целью профилактики является принятие мер, направленных на устранение виктимно-опасных ситуаций.
Это могут быть конкретные меры, направленные на сохранение безопасности –
информирование и обучение, установление охраны, предоставление средств
индивидуальной защиты и др. А во втором случае объектом профилактических
действий становится непосредственная работа с жертвой (потенциальной или
реальной). Такая профилактика проводится психологом-практиком, она может
включать разъяснительные беседы, предупреждения и советы о поведении в опасных ситуациях, психокоррекционные мероприятия с целью предотвращения
повторных угроз.
Существенную помощь в деле превенции преступности виктимологическое
направление может оказать в круге так называемых «бытовых преступлений».
«Бытовая» преступность – это целый ряд преступлений, которые совершаются
в отношении родственников, друзей, приятелей, знакомых. Удельный вес преступлений «бытового» характера достаточно высок как в общей преступности,
так и среди отдельных категорий и видов преступлений.
Характерными особенностями «бытовой» преступности являются такие
моменты, как постепенное созревание преступных мотивов на почве повторяющихся конфликтов, на почве длительно существующих напряженных взаимоотношений или ситуаций, связывающих потенциальную жертву и посягателя.
В этих случаях будущие потерпевшие часто ведут себя неосторожно, а иногда
и провокационно.
Виктимологическая профилактика преступлений на «бытовой» почве – это
специальная профилактическая работа психолога-практика. На наш взгляд,
значительная распространенность этого вида преступности требует постоянного выявления лиц, против которых могут быть совершены преступления.
Своевременное выявление неблагополучных семей, в которых есть алкоголики,
наркоманы, психопатические личности, склонные к агрессии, жестокости по
отношению к членам семьи способствует и выявлению лиц, чье неправильное
с виктимологических позиций поведение требует коррекции. То есть профилактическую работу по предупреждению «бытовой преступности» можно проводить,
отталкиваясь не от традиционного представления о работе с «потенциальным»
преступником, а, направляя усилия на «потенциальную жертву», что, мы полагаем,
может существенно повысить эффективность превентивных мер возникновения
насильственных преступлений в семье. Естественно, при этом не стоит пренебрегать мероприятиями, направленными на предупреждение неправомерного и потенциально преступного поведения «семейных насильников», но виктимологическое
направление профилактики бытовой преступности предполагает перенесение
акцента с потенциального преступника на «потенциального» потерпевшего.
Изучение распространенности различных видов преступлений и выявление
категорий граждан и групп, которые могут стать объектом посягательств со сто-
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роны преступных лиц, позволят строить профилактическую работу с точным определением объектов для общей виктимологической профилактики населения.
Насилие, сопряженное с причинением тяжких повреждений и смерти,
в последнее время стало распространенным средством разрешения проблем
в предпринимательской среде и воздействия криминальных структур на бизнес. Статистика отражает неуклонный рост совершаемых убийств по найму.
Выявление потенциальных жертв преступлений в связи с ведением бизнеса,
усиление контроля за выходцами из преступной среды, которые перенасыщают
российский бизнес и их контактов – еще одно направление виктимологической
профилактики [3].
Юридическая и психологическая литература, затрагивающая вопросы девиантного поведения несовершеннолетних преступников, подчеркивает постоянный рост подростковой преступности, но практически не касается вопросов
беспрецедентного роста количества потерпевших несовершеннолетних. Между
тем, именно рост фактов вовлечения несовершеннолетних в проституцию, распространение подневольной эксплуатации несовершеннолетних, увеличение
количества потерпевших детей и подростков от насильственных действий, в том
числе, и сексуального характера, а также от других видов преступлений заставляет
задачу предупреждения преступности в отношении несовершеннолетних ставить
в ряд первостепенных задач профилактических мер.
В рамках виктимологии несовершеннолетних следует рассматривать как наиболее подверженную виктимизации возрастную категорию. Что обусловливается
с одной стороны возрастными сложностями формирования личности, с другой
пониманием того, что несовершенолетние оказываются в особой социальной
ситуации развития. Неблагополучные семьи, жестокость и насилие родителей
и воспитателей в отношении детей, унижение их достоинства, вовлечение в преступную деятельность, становится не только условием криминализации детей
и подростков, но и условием их виктимизации [7].
Психологические исследования особенностей личности в подростковый
период обнаруживают в среднестатистическом личностном профиле подростка и гипертимные паттерны поведения, и высокий уровень импульсивности,
и аффективная насыщенность переживаний, и тенденции к нарушениям социальной адаптации, и внутренние конфликты, и деформации смысло-жизненных
ориентаций, то есть такие показатели, которые становятся предпосылками
для проявлений девиаций в поведении. Но дело в том, что эти характеристики
и выявленные особенности подросткового возраста делают возможным не
только допущение антиобщественных, аморальных поступков со стороны
несовершеннолетних, а делает его самого уязвимым, потенциальной жертвой
целого ряда преступлений.
Выраженная тревога, сопровождающаяся подавленностью, раздражительностью, убеждением в несправедливости и враждебности окружающего мира – это
тоже особенности современного подростка, вызывающие с его стороны неосторожное поведение, которое может стать «толчком» к совершению по отношению
к нему преступных действий.
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В целом можно говорить о том, что на сегодняшний день виктимологическая
профилактика носит весьма поверхностный характер, общее представление о
виктимологии имеют лишь некоторые сотрудники правоохранительных органов, глубокими знаниями в этой области обладают лишь немногие специалисты.
Вмешательство психологов в виктимологическую профилактическую работу пока
весьма ограничено. Между тем, виктимологическую профилактику преступлений
следует рассматривать как необходимую специфическую деятельность не только
служб и подразделений органов внутренних дел по осуществлению комплекса
специальных мер, направленных на предупреждение правонарушений, но и как
специфическую деятельность практических психологов, непосредственно встречающихся с конкретными людьми и способных повысить охранно-защитные
возможности потенциальных жертв путем своевременного выявления их виктимности, своевременных мер реабилитации пострадавших от преступлений
с целью предотвращения их повторной виктимизации.
Комплексные мероприятия по предупреждению отдельных видов преступлений на уровне работы районного отделения органов внутренних дел
могут включать выявление неблагополучных семей и конфликтующих соседей,
реагирование на бытовые конфликты и пр. В плане комплексных мероприятий
УВД по борьбе с имущественными преступлениями виктимологическая профилактика должна бы включать проведение разъяснительных бесед, публикации
и выступления в СМИ, посвященные последствиям беспечности, излишней
доверчивости и др.
Важнейшим вопросом в плане дальнейшего внедрения в практику виктимологического направления профилактики становится методическое обеспечение
виктимологического аспекта индивидуальной профилактики. Современные условия
требуют разработки критериев определения непосредственных адресатов виктимологической профилактики и конкретных методов индивидуальной коррекционной
работы с ними. На сегодняшний день методик, доведенных до исполнительского
уровня, совсем мало, и реализуются они далеко не в полной мере.
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Психологические аспекты профессиональной деятельности
сотрудников милиции

Первичное, фундаментальное условие эффективного выполнения профессиональной деятельности в правоохранительной системе – это психологическая
готовность к выполнению своих профессиональных обязанностей, которая связана
с различными сторонами личности сотрудника МВД. Вне реально существующих связей с другими характеристиками психической деятельности состояние
готовности теряет свое содержание.
Высокий уровень готовности к выполнению сложных профессиональных
обязанностей сотрудника милиции обеспечивается целостным единством ее
мотивационного, ориентационного, операционная, волевого и оценочного компонентов. То есть чувство долга и ответственность, знания о требованиях к личности
сотрудника и представления о профессии, владение навыками и умениями и способность к самоуправлению, а также умение оценить собственные возможности
и уровень подготовленности определяют уровень готовности сотрудника.
Большинство авторов сходятся во мнении о том, что профессиональная готовность есть приспособленность личности к успешному выполнению своих профессиональных обязанностей, это пригодность к выполнению данной деятельности в виде
определенного багажа знаний, умений, положительного отношения к профессии.
С психологических позиций готовность – образование необходимых отношений,
установок, психических свойств и качеств личности, которые обеспечивают будущему специалисту возможность добросовестно выполнять свои профессиональные
обязанности. Иначе, под готовностью к профессиональной деятельности, видимо,
следует понимать направленность на эту профессиональную деятельность, соответствующую предрасположенность, позволяющую субъекту результативно выполнять
свои профессиональные функции. В целом, готовность к профессиональной деятельности предполагает сформированность внутренних мотивов к профессиональной
деятельности; выраженность профессионально важных качеств и психологическую
подготовленность к решению конкретных задач профессии.
Чтобы говорить о готовности выполнять профессиональные функции
и обязанности сотрудником милиции, попробуем дать общую характеристику
профессиональной деятельности сотрудников правоохранительных органов.
Профессия сотрудника милиции является профессией, которая связана с разнообразными социальными отношениями. Несмотря на то, что основной целью
профессиональной деятельности является охранение закона и порядка, участковый
милиционер, следователь, сотрудник патрульно-постовой службы постоянно находятся в контактах с различными категориями людей, причем, нередко приходится
общаться с трудными в социальном отношении людьми, которые проявляют агрессию, враждебны по отношению к сотрудникам правоохранительных органов.
Профессия сотрудника органов МВД характеризуется многообразием и сложностью профессиональных задач, нередко экстремальными условиями, в которых
приходится их решать, повышенной социальной ответственностью, высоким уров-
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нем психической напряженности труда. Большинство профессий, специальностей
и должностей в правоохранительной системе и в правоприменительной системе
в значительной степени различаются по своему психологическому содержанию.
Этот факт становится затрудняющим моментом для того, чтобы психологическая служба, которая занимается отбором и подбором кадров для правоохранительной и правоприменительной систем, могла квалифицированно
и обоснованно сделать заключение о профессиональной пригодности кандидата
к определенному виду деятельности.
В функционирующих психологических службах МВД, в центрах психологической диагностики работает большое количество практических психологов, имеется
значительное оснащение психодиагностическими методиками, что позволяет
проводить психологическое изучение кандидатов на должности.
Знание особенностей психологического содержания каждой из специальностей и должностей, а также особых психологических требований к тому или
иному виду деятельности, практические психологи психологических служб МВД
не ограничиваются выявлением общих характеристик будущих сотрудников,
которые в целом дают основания рекомендовать кандидата на службу в систему
МВД, а, опираясь на полученные результаты, дают рекомендации кандидату на
замещение определенных должностей.
Подготовка специалистов в Центре профессиональной подготовки ГУВД по
Ростовской области осуществляется с учетом требований и особенностей тех или
иных видов деятельности. Специалистами в области профессионального отбора
кадров на службу в органы МВД, а также научными исследованиями выделены
психологические требования к кандидатам с учетом специфических особенностей
деятельности и обязательным выявлением готовности или предрасположенности
кандидатов к определенному виду деятельности.
Так, скажем, подготовка кандидатов для выполнения оперативно-розыскной деятельности включает обучение некоторым методам психологического
воздействия на людей с целью установления с ними доверительных отношений, уделяется внимание освоению тактики следственных действий и приемов
анализа криминогенных факторов. Социально-психологические требования
к особенностям личности инспектора по делам несовершеннолетних включают
мировоззренческие, под которыми подразумеваются отношения к общепринятым
социальным ценностям, правовое знание, этические и моральные нормативы, в том
числе милосердие, сопереживание; интеллектуально-мыслительные (способность
решать мыслительные задачи как типовые, так и нестандартные, воспринимать
информацию в процессе коммуникации); развитость волевого начала, способность
к самоуправлению, эмоциональную устойчивость, психологическую восприимчивость, коммуникативность, адекватную самооценку, терпение.
К сотрудникам патрульно-постовой службы предъявляются тоже высокие
социально-психологические требования. Это профессионально-психологические
знания – необходимая информированность по вопросам психологии отдельных
людей и групп, осведомленность по психологическим факторам, оказывающим
влияние на состояние законности и правопорядка, а также профессионально-
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психологические умения, способы практического учета психологических аспектов
в правоохранительной, правоприменительной практике [1].
Подбор и отбор кадров, включающий психодиагностику по ряду параметров,
не исключает и после признания кандидата пригодным к службе в правоохранительной системе, специального обучения.
Важнейшими психологическими особенностями профессиональной деятельности сотрудников МВД являются высокая социальная значимость и ответственность за выполнение профессиональных задач; своеобразие целей и результатов
деятельности; особый характер контингента, с которым приходится работать;
особый характер условий, в которых протекает деятельность сотрудников ОВД,
сопряженный с крайней интенсивностью функционирования психики, необычно
высоким напряжением нравственных, физических и интеллектуальных сил [2].
Помимо приобретения необходимых знаний, навыков, поступающему на службу в органы МВД необходимо пройти и психологическую подготовку. Известно,
что сегодня деятельность сотрудников МВД протекает в условиях постоянной
психоэмоциональной напряженности, что обусловливает возрастание психических
нагрузок. Важная роль отводится психологической регуляции принятия решений,
результирующее действие которой выражается в поведенческих стратегиях и их
последствиях. Ряд тренинговых занятий посвящается приобретению навыков
саморегуляции и самоуправлению.
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Показатели эффективности комплексной программы развития
психологического здоровья детей старшего дошкольного возраста
в условиях образовательного процесса ДОУ

Исследования проводились на базе городской опытно-экспериментальной
площадки МДОУ № 273 г. Ростова-на-Дону, где с 2003-2008 г. реализовался
проект: Создание новой образовательной системы: Детский сад-семья – единое
пространство для развития.
Содержание комплексной программы состояло из 3 модулей.
Первый модуль (для детей)
1. Раздел «Образ Я»
Дает возможность помочь ребенку осознать свои характерные особенности
и предпочтения, понять, что он, как и каждый человек, уникален и неповторим.
Педагоги и родители помогают ребенку поверить в свои силы.
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II. Раздел «Чувства и эмоции»
Призван научить детей осознанно воспринимать свои собственные эмоциичувства и переживания, а так же эмоциональные состояния других людей. Педагог
знакомит детей с языком эмоций, выразительными средствами которого являются
позы, мимика, жесты, обучает пользоваться ими как для выражения собственных
чувств и переживаний, так и для понимания эмоционального состояния других.
Педагог способствует постепенному осознанию детьми того, что одни и те же
предметы, действия, события могут быть причиной различных эмоциональных
состояний, вызывает разное настроение; что свое внутреннее отличие от других
людей и схожесть с ними мы познаем, сравнивая чужие и свой собственные ощущения и переживания
III. Раздел «Социальные навыки»
Предполагает обучение детей этически ценным формам и способам поведения
в отношениях с другими людьми. Это формирование коммуникативных навыков:
умение устанавливать и поддерживать контакты, кооперироваться и сотрудничать. Педагоги обучают детей нормам и правилам поведения, на основе которых
в дальнейшем складываются этически ценные формы общения.
Второй модуль (для родителей и детей)
Важнейшим условием реализации программы является обеспечение родителями
(законными представителями) развития психологического здоровья детей старшего
дошкольного возраста, для этих целей педагоги дают домашние задания детям для
совместной работы с родителями, а так же психологом проводятся специальные
занятия с родителями, направленные на развитие психологического здоровья.
Третий модуль (для воспитывающих взрослых)
Важнейшим условием реализации данного модуля является выявление
уровня психологического профессионального здоровья педагогов, а также их
участие в специальных группах, направленных на развития психологического
здоровья.
Результативность программы оценивалась по следующим критериям.
№
Критерии
1
2
1. Дети
1. Уровень тревожности
2. Уровень агрессивности
3. Уровень личностной оценки ребенка
4. Уровень социальной компетентности

5. Исследование межличностных отношений сверстников
6. Уровень невербального интеллекта

Методы диагностики
3
1. Тест Детский тест тревожности
В. Амен‑М. Дорки‑Р. Теммла
2. Тест «Несуществующее животное»
3. Тест «Лесенка». Рисуночный тест
«Три мальчика/девочки» В. Оклендер
4. Тест Шкала измерения социальной
компетенции Дола, модифицированная ШИСКДМ (Гордеев В.И.,
Александрович Ю.С., 2001)
5. Тест «Выбор в действии»
6. Тест Равенна
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2
7. Уровень развития способности ребенка
к эмоциональной децентрации
8. Уровень развития саморегуляции и самоконтроля
9. Уровень эмоционального самоощущения
ребенка в семье
10. Адекватное распознавание эмоций
и чувств других людей; умение выражать
свои чувства
11. Стремление ребенка познавать окружающую действительность и самостоятельно
действовать

3
7. Проективное интервью «Три желания» Г.М. Бреслава (1990)
8. Тест простых поручений
9. Тест «Рисунок семьи»

10. Наблюдение в регламенти-рованной и перегламенти-рованной
деятельности.
11. Наблюдение за поведением
детей в процессе занятий, игр.
Анализ результатов художественнопродуктивной деятельности
12. Умение согласовывать свои действия
12. Наблюдение педагогов в реглас другими людьми в играх и реальной жиз- ментированной и нерегламентирони, договариваться, соблюдать очередность, ванной деятельности с детьми.
устанавливать новые контакты.
2. Родители
1. Тест К. Роджерс, Р. Даймонд,
1. Исследование индивидуально-психологи- «Люшер»
ческих особенностей
2. Уровень реактивной и личной тревож2. Методика Ч.Д. Спилберга (адаптиности
рована Ю.Л. Ханиным)
3. Уровень социальной фрустрированности 3. Шкала УСФ
4. Исследование уровня межличностных
4. Опросник Л. Маровская
отношений в семье: эмоциональные, реф- «Взаимодействие родитель-ребёнок»
лексивно-оценочные
(ВВР)
5. Эмоциональное отношение родителей
5. А.Я. Варге, В.В. Столин «Опросник
к ребенку
детско-родительских отношения»
6.Уровень эмоциональной удовлетворен6. Тест семейных отношений (СТО)
ности объектных отношений в семье
7. Особенности детско-родительских отно- 7. Методика PARI
шений
3. Воспитывающие взрослые (воспитатели, 1. Опросник К. Роджерс, Р. Даймонт
узкие специалисты)
1. Определение индивидуально-психологических особенностей.
2. Исследование личности с помощью моди- 2. Опросник FPI по А.А. Крылову
фицированной формы B опросника FPI
(1990)
3. Уровень реактивной и личной тревож3.Методика Ч.Д. Спилберга (адаптиности
рована Ю.Л. Ханиным)
4. Уровень субъективного контроля
4. Тест-опросник Е.Ф. Бажина,
Е.А. Голынкиной, А.М. Эткинд
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1

2
5. Уровень эмоционального выгорания

3
5.Тест-опросник эмоционального
выгорания личности в социальных
профессиях В.В. Бойко
6. Анализ социально-психологического про- 6. Тест Калининского
филя личности педагогов и специалистов
7. Диагностика стиля педагогического об- 7. Методика С.А. Шеина
щения

Дальнейшее апробирование авторской комплексной программы предполагало
выделение в выборке дошкольников контрольной и экспериментальной групп
и определение степени эффективности комплексной авторской программы.
В ходе апробации авторской комплексной программы были выявлены следующие показатели эффективности: среди матерей экспериментальной группы
удалось добиться преобладания позитивных изменений, соответствующих
психологическому здоровью (адаптивность, принятие себя и других, позиция
кооперации в отношениях с ребёнком, оптимальный эмоциональный контакт),
и снижения показателей психологического нездоровья (давление на ребёнка,
пренебрежение им, дезадаптации, непринятие себя и других, нарушения контакта
с ребёнком). Тогда как в контрольной группе матерей изменения либо нулевые,
либо отрицательные.
Анализ психологического состояния выделенных групп после проведения эксперимента показывает, что в экспериментальной группе воспитывающих взрослых
произошли позитивные достоверные изменения в исследуемых характеристиках:
повысился уровень социально-психологической адаптации личности воспитывающих взрослых, увеличилась группа эмоционально благополучных взрослых
в экспериментальной группе, наблюдается рост интернальности. Возросли такие
социально-психологические характеристики, как направленность, коммуникабельность, зрелость познавательной сферы, способность к самоуправлению
поведением, способность активизировать личностные ресурсы, применение
компенсаторных защитных механизмов, эмоционально-волевая зрелость, работоспособность в профессиональной деятельности, адекватность жизненных
целей, активность, и устойчивость ценностных ориентаций.
На основании сравнения данных динамики психологического здоровья детей старшего дошкольного возраста контрольной и экспериментальной групп
выборки мы можем сделать следующие выводы:
1) результаты апробации доказывают эффективность применения комплексной
программы развития психологического здоровья детей старшего дошкольного
возраста, их родителей и воспитывающих взрослых, что проявляется в значительной и достоверной позитивной динамике результатов в экспериментальной
группе выборки;
2) результаты апробации авторской комплексной программы показали необходимость осуществления данной программы в условиях образовательного
процесса ДОУ для развития психологического здоровья старших дошкольников,

63

Материалы научно-практической конференции
построенной по особому алгоритму соответствия стадиальности и специфичности
детского развития на данном возрастном этапе;
3) результаты апробации программы доказывают взаимосвязанность и взаимозависимость изменений в характеристиках психологического здоровья
воспитывающих взрослых и детей старшего дошкольного возраста, что объясняется возрастными психологическими особенностями детей и субъективными
особенностями воспитывающих взрослых.
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Методика нейрокодирования от патологически зависимых
состояний как алгоритм воздействия нейрофизиологических,
психофизиологических и психофизических методов на
нейроинформационные системы мозга

В период глобального кризиса, охватившего экономику, экологию и духовный
образ жизни, преобразования социальной среды наложили отпечаток на самого
человека. Духовный кризис, охвативший значительные массы людей, способствует
разрушению сложившейся системы ориентации, мотивов и ценностей человека,
потере имевшихся ранее устойчивых связей. Заложенная в подсознании людей
такая естественная потребность как потребность в общении находит своё выражение в преобразованных формах. Часть людей находит её в пивных заведениях,
часть в смене впечатлений (массовые зрелища, развлечения, моды, кумиры), иные
замыкаются и общаются с телевизором больше, чем с окружающими; увеличивается некомпетентность основной массы городского и сельского населения по всё
усложняющимся проблемам социальной жизни и внушаемость в критических
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ситуациях. В результате этого возникает неадекватность действий в реальной
обстановке, иррационализм мировоззрения, поведения, потребностей. Последний
имеет много сходного с патопсихологией отдельной личности. Эта аналогия касается
как мотивационной сферы, так и процессов восприятия окружающего мира. Так же,
как и в случае патопсихологии, нарушается то, что было приобретено позднее – при
ослаблении высших отделов психики высвобождаются инстинкты, агрессивные
тенденции. В результате в современном обществе меняется не только ориентация
отдельных личностей, но и определяемая их местом в обществе, в его социальной
стратификации, ориентация групп людей. Как радикальную психологическую реакцию на изменившиеся социальные условия можно рассматривать непрерывное
увеличение числа людей, отчуждённых от общества, не принимающих его правил.
Организованные массовые формы обрела преступность, растёт численность психически больных людей, наркоманов, токсикоманов, алкоголиков.
В этих условиях оказание профессиональной психологической помощи и услуг
населению, позиционированных строго в рамках медицинской (клинической)
психологии, где речь идет о психологических зависимостях, работе с влечениями
и улучшением качества жизни, приобретает актуальность и жизненно важную
необходимость для людей, страдающих патологически зависимыми состояниями
(поведением) и обратившихся за психологической помощью.
Любая патология высшей нервной деятельности (ВНД), в нашем случае патология влечений, и, как следствие, становление патологически зависимого поведения,
начинается с повреждений центральной нервной системы (ЦНС). Эти повреждения могут быть морфологические, молекулярные и связанные с нарушением
физико-химических процессов. В качестве научного обоснования необратимости
таких изменений нами используется теория Г.Н. Крыжановского о генераторах
патологически усиленного возбуждения (ГПУВ). Даже слабые патогенные воздействия (злоупотребления), если они продолжительны и постоянны, могут вызвать
значительное развитие зависимости. В модельных экспериментах, называемых
киндилингом («раскачка», «разжигание») показано, что постоянные и длительные
стрессорные психогенные и невротизирующие воздействия, в том числе и химическими веществами: алкоголем, наркотиками, никотином, а также нехимическими
раздражителями: перееданием, азартными играми, антисоциальными способами
любовной (патологическая ревность) и сексуальной фиксации (парафилии) и др.
могут вызвать устойчивые нарушения ВНД и поведения, психические изменения.
Причём проявление зависимого поведения или содержание патологически зависимого состояния напрямую зависит от локализации генераторов патологически
усиленного возбуждения (ГПУВ) и патологических систем. Продолжительность
сохранения изменений в ЦНС (отделах мозга) зависит также от того, на какие отделы
действует патогенный агент. Некоторые отделы мозга могут развивать длительно
сохраняющиеся нарушения даже при однократном патогенном воздействии.
ГПУВ или генератор – это агрегат гиперактивных нейронов, продуцирующий
чрезмерный, неконтролируемый поток импульсов (Г.Н. Крыжановский). ГПУВ
образуется в повреждённой нервной системе из первично и вторично изменённых
нейронов и представляет собой новую, необычную для деятельности нормальной
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ЦНС патологическую интеграцию, возникающую на уровне межнейрональных
отношений.
Особенностью генератора является его способность развивать самоподдерживающую активность. ГПУВ образуется под влиянием разнообразных патогенных
факторов как внешнего, так и внутреннего происхождения: этот процесс имеет
полиэтиологическую природу. Деятельность генератора и характер продуцируемого
им потока биоэлектрической активности определяется его структурно-функциональной организацией и локализацией в различных отделах мозга. Это напрямую
может быть связано с доминированием того или иного зависимого состояния. На
ранней стадии развития ГПУВ тормозные механизмы ещё достаточно сохранены,
число нейронов, участвующих в общем электрогенезе, невелико; на поздней стадии имеется значительный дефицит торможения, в процесс активации нейронов
вовлечено множество положительных связей, число активизированных нейронов
значительно увеличено, в связи с этим увеличивается мощность генератора, происходит быстрое вовлечение нейронов в общую реакцию, нарастает крутизна этого
вовлечения [1]. C этим можно связать нарастание интенсивности, продолжительности и частоты форм патологического («запойного») поведения при различных
зависимых состояниях. Снижается эффективность элементов социального сдерживания, нравственных, духовных, законодательных, социальных (общечеловеческих)
ограничений патологически зависимого поведения.
Патология в виде соответствующего нарушения деятельности ЦНС развивается
в том случае, если изменённое образование ЦНС с усиленной активностью вследствие деятельности возникшего в нём генератора оказывает эффективное влияние на
другие системы ЦНС, вовлекая их в организацию патологической системы. Такое
образование ЦНС приобретает свойства патологической системоформирующей
структуры, определяющей характер деятельности индуцируемой им патологической системы, поскольку от него зависят особенности активности тех отделов,
которые воспринимают его влияния и являются частями индуцированной им
патологической системы. Указанное образование ЦНС приобретает значение детерминанты патологической системы, или патологической детерминанты [1].
Этим может объясняться постепенное пропадание интересов зависимого человека к сторонам жизни, не связанным с предметом зависимости, и всё больший
интерес ко всему, что прямо или косвенно обеспечивает и подкрепляет развитие
патологического влечения. Насильственные формы различных видов поведения
(пищедобывательного, сексуального, алкогольного, гемблинга (игры), идеаторные
акты, ритуалы, курение и др.) являются выражением неконтролируемой или
плохо контролируемой деятельности патологических систем, охватывающих
соответствующие отделы мозга.
В течение последних двух десятилетий для подавления патологически зависимых состояний (поведения) нами применяется метод нейрокодирования,
который сводится к подавлению (торможению) патологически зависимого
состояния (поведения) и отличается оригинальным алгоритмом комплексного
сочетанного использования известных методов коллективной и индивидуальной психокоррекции (психотерапии). Этот алгоритм воздействия включает
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в себя гипносуггестивные технологии, психофизическое воздействие, техники
психопрограммирования и нейролингвистического программирования, а также
формирования стойкой фиксированной установки по Д.Н. Узнадзе.
Методология нейрокодирования заключается в использовании практических нейрофизиологических методов, в том числе нейролингвистического
программирования (НЛП), психофизиологических методов (формирования
фиксированной установки Д.Н.Узнадзе, методики эриксоновского гипноза: введения в трансовое состояние 5,4,3,2,1; технологии директивного императивного
внушения в специфически изменённом состоянии сознания) и психофизических
методов виспользования звуковых волн низкой частотности 7-12 гц и высокой
частотности 16-20 к\гц, а также разрядов электрического тока подпороговых
величин 3В или 5гц) [2].
Каждый метод не является целостным способом воздействия на патологически
зависимое состояние (поведение), однако их совместное применение, предполагающее методологию строго определённого алгоритма воздействия, взаимно
усиливает возможность каждого из них. При этом формируется отрицательное
отношение к предмету влечения (зависимости), пробуждаются внутренние
психологические механизмы сдерживания при контакте с соблазнами, провоцирующими патологически зависимое поведение. В групповом взаимодействии
(пациент находится в общем помещении с другими пациентами, страдающими от
патологически зависимого поведения, может присутствовать кто-нибудь из родственников или сопровождающих) проводится интервьюирование каждого патологически зависимого пациента с целью выявления общей клинической картины
соответствующей патологическому состоянию (поведению), ломка стереотипов
в отношении собственного патологически зависимого поведения.
Совместно с группой прослеживается динамика развития патологических
процессов, приводящих к стойким необратимым изменениям в ЦНС, признание
общих для каждого симптомов и синдромов заболевания, при котором проявляется
соответствующее патологически зависимое поведение. Производится совместное
выявление и анализ причин и мотивов, заставляющих пациента совершать действия непосредственно предшествующие проявлению патологически зависимого
поведения, а также фиксация общего для всех алгоритма поведения, предшествующего возникновению проблемного состояния. В виде фактов используются
общие для всех дегенеративные изменения в личности пациента, в его социальной
среде, во взаимоотношениях с ближними, прослеживается этапность общей
деградации пациента в виде постепенной, последовательной потери интересов
к сторонам жизни, не связанным с предметом влечения, (зависимого поведения).
На основе анализа работы деструктивных, нейрогенераторных структур головного
мозга (Г.Н. Крыжановский), признаётся нецелесообразным факт дальнейшего
подкрепления патологического влечения, зависимого поведения. Для психокоррекции (психотерапии) родственников и сопровождающих лиц, а также с целью
коррекции взаимоотношений в ближайшей социальной среде, в присутствии
пациентов производится разрушение «мифов» в отношении проявлений патологически зависимого поведения пациента и ролевого поведения, подкрепляющего
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его периодические злоупотребления. Признаётся факт ответственности самих
пациентов за поддержание образа жизни, исключающего любые проявления
патологически зависимого поведения.
Как известно, «несчастные люди делают несчастными окружающих». Люди,
страдающие патологической зависимостью, не только делают созависимыми
ближайшее окружение, но и создают в зоне своего пребывания ситуацию экономического, социального, культурного и личностного напряжения. Методология
нейрокодирования, осуществляемый как оригинальный алгоритм комплексного
сочетанного использования психофизиологических, нейрофизиологических
и психофизических методов воздействия на нейроинформационные системы мозга,
помогает пациенту без особых усилий исключить патологически зависимое поведение из своей жизни, облегчает поддержание нормального уровня качества жизни
без патологически зависимого поведения посредством подкрепления в других
сторонах жизни. В Ростовском Центре Медицинской Психологии «Нейрокод» под
руководством директора Центра, врача, клинического психолога Б.Е. Олехновича
описанной выше методикой нейрокодирования была оказана практическая помощь,
в области клинической психологии, нескольким тысячам добровольно обратившимся пациентов не только Южного Федерального Округа, но и других регионов
России. Это дало им шанс к выживанию, к улучшению качества жизни во всех
её проявлениях, способствовало восстановлению психического и физического
здоровья, а также оздоровлению и нормализации окружающей их среды.
Литература
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ОАО «Полиграф-Юг», 2008. – С. 191-192.

Психология успеха в системе менеджмента

Предеин В.А.

Система управления интересует людей уже тысячи лет. Одно из первых упоминаний об этом можно найти в книге древних египтян «Поучение Птаххотепа»,
написанной около 4000 лет назад. Подобные проблемы интересовали и древних
греков. Мысли о разделении труда высказывал Платон. Сократ говорил об управлении, как об особой области деятельности. Древние римляне ввели строгую
иерархию (служебную лестницу) в системе управления государством. Катон
Старший уделял внимание объективному подходу к управленческим задачам.
Учёные Древней Индии в трактате «Артхамастра» IV–III в.в. до н. э. связывали
управление с волевым, эмоциональным и физическим воздействием на человека.
В России, в эпоху Петра I, свою работу написал начальник главных заводов Сибири
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и Урала В.И. Генин. Мощный толчок развитию управления производством дала
промышленная революция XVIII века. Первые создатели целостной системы
управления производством появляются на рубеже XIX – XX веков. Среди них
Фредерик Уинслоу Тейлор, Гаррингстон Эмерсон, Элтон Мэйо.
В числе первых советских учёных управленцев наиболее известен Алексей
Капитонович Гастев, который выдвинул идею «узкой базы», т.е. организации
труда отдельного человека А. Гастев преднамеренно упрощал свою теорию:
«Есть рабочий, который управляет станком, есть директор, который управляет
предприятием, имя которому – станок». А. Гастев выработал непрерывный ряд
функций одинаковых и для рабочего и для директора:
расчёт→установка→обработка→контроль→учёт→анализ→расчёт
Значительный вклад в развитие науки управления в нашей стране принадлежит
Платону Михайловичу Керженцеву. В середине XX века была создана наука управления
сложными системами разной природы, которая получила название кибернетика.
Точкой отчёта и основным мерилом всего является человек, а современное
производство требует от человека высокого профессионального мастерства.
Работа в системе консалтинга ставит перед коучем главную задачу – повышение производительности труда каждого сотрудника.
Занимаясь с персоналом различных предприятий, исследуя их наклонности,
способности, личностные свойства и степени достижения успеха в их деятельности, мне необходимо было выработать систему поэтапных навыков профессионального мастерства.
Эту систему можно показать в виде графика и записать в последовательном
порядке. Данная система является наглядным инструментом в работе коуча и в
восприятии субъектом его личностных, профессиональных качеств.
1. Первый, наиболее простой навык, необходимый специалисту (в дальнейшем
субьекту) – УМЕНИЕ ВИДЕТЬ (слышать, запоминать, воспринимать) ситуацию,
явление, поведение. При всей кажущейся простоте этого навыка большинству
он кажется естественным и не требующим определенных знаний и навыков.
Иллюзорность простоты заключается в том, что, не обладая знаниями в области
кинесики, вербальных проявлений субъект неверно воспринимает состояние партнера, собеседника или группы в целом, а следовательно его реакция в общении
мало эффективна.
2. Второй навык – ПОНИМАНИЕ состояний, свойств, процессов, как
происходящих вокруг субъекта, так и внутри его, когда субъект проявляет когнитивную способность для успешного осознания происходящего. Уже с этого
уровня начинает работать Принцип Питера, отмечающий профессиональную
некомпетентность субъекта. Но, при работе с коучем, особенно если эта работа
проводится своевременно, можно значительно поднять уровень компетентности
субъекта, иногда в разы.
3. Третий навык – УМЕНИЕ СИСТЕМАТИЗИРОВАТЬ. Этот навык у живых
существ в природе связан со способностью выживать, но в социальном обществе
индивидуум защищен от большинства неблагоприятных воздействий окружающего
мира, поэтому он может позволить себе не перегружать свою систему сознания.
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Интересны причины выдвигаемые субъектами в оправдание собственной
неэффективности:
1) пропавший интерес к работе;
2) неудовлетворительная финансовая стабильность (заработная плата остаётся на низком уровне);
3) слабая организация на предприятии;
4) неквалифицированное руководство;
5) неинтересный, недружный коллектив и т.д.;
Это уровень некомпетентности руководителей низшего звена: бригадиры,
мастера, начальники подразделений.
На данном уровне происходит «застревание» у большинства коммерческих
агентов, не способных мыслить шире и активнее, брать на себя обязательства
более высокого порядка. Достигая данного уровня компетенции с начала жизненного пути и находясь в нем без профессионального роста определённый период
(от года до трёх лет) многие меняют направления своей деятельности, переходя
из коммерческих агентов, например в продавцы.
1. Следующий навык – способность АНАЛИЗИРОВАТЬ результаты трёх предыдущих (навыков). А поскольку для системы анализа субъект обязан учитывать
все основные акты проявления и взаимодействия в коллективе, то его процесс
мышления и осознания должен находится на высоком интеллектуальном уровне, а самому субъекту желательно владеть умением синтезировать полученную
информацию в целостную картину происходящего. Высокие коммуникативные
способности помогают субъекту быстрее продвигаться по карьерной лестнице.
2. Навык ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЦЕЛИ недаром расположен в середине всего списка.
Это перелом в способностях субъекта проявить себя зрелой, развитой личностью.
Это одна из основополагающих жизненных способностей – определять своё отношение к миру, к своему существованию, к этическим, моральным и духовным
ценностям. Это действительно Рубикон, пройдя который человек может вырасти
до высоких социальных стандартов, совсем не обязательно занимая при этом
значимые должности.
3. Навык ВЫРАБАТЫВАНИЯ РЕШЕНИЙ определяет пути достижения
поставленных целей. Одним из главных инструментов в работе организатора,
менеджера, руководителя является принятие решений. В зависимости от сочетания волевых, психологических и эмоциональных качеств субъекта мы можем
получить либо твёрдые, взвешенные, аргументированные решения, дающие
эффективные результаты, либо пролонгированные, эмоциональные реакции,
приводящие лишь иногда к положительным последствиям.
4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТРАТЕГИИ И ТАКТИКИ выполнения принятых решений
влияет на психологическую, временную, финансовую составляющие полученных
результатов.
5. КОНТРОЛЬ ПРОЦЕССА – это не просто навык, а скорее вершина пирамиды,
которая состоит из предыдущих навыков, из полученных знаний и приобретённого опыта. Это та система осознания развития субъекта, которая не лечит и не
латает дыры, а позволяет поддерживать нормальное состояние всего процесса
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профессиональной деятельности субъекта.
6. Заключительный навык – РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ. Этот навык является продолжением п.5. Когда
ведётся постановка цели, субъект должен запрограммировать использование
результатов, а в процессе работы вводить необходимые изменения!
В процессе работы с персоналом предприятия рекомендуется на первых
семинарах знакомить сотрудников с данной разработкой, чтобы в индивидуальной работе можно было каждому субъекту осознавать уровень освоения
навыков, а коучу наглядно констатировать успехи и вводить корректировки
в различные направления деятельности субъекта, а также в его личностные качества. Настоятельно рекомендуется соблюдение последовательности навыков,
т.к. Любой из пропущенных навыков вызывает эффект «застревания» уже на
следующем навыке.
Разработанная методика позволяет коучу в процессе индивидуальной работы
с субъектом оперативно и эффективно определять его степень квалификации,
показывать перспективы роста, решать возникающие задачи. С помощью данной
методики субъект может самостоятельно заниматься повышением профессионального мастерства.
Проводить исследование персонала в данном направлении достаточно сложно,
т.к. для этого коучу необходимо вести систематический контроль. за субъектом
в длительном периоде. При отсутствии личных бесед с субъектом и его непосредственным руководителем мы получаем субъективные оценки деятельности субъекта,
поэтому сокращать периоды исследования ситуации не рационально, а оплачивать
психологу за наблюдения соглашается далеко не каждый руководитель, поэтому
результаты профессионального роста субъекта чаще отрицательны в его карьере
производственной деятельности предприятия. А в случае с топ-менеджером это
сложно, ещё и потому, что психологический стресс от результата неэффективного
периода, а потом уже разбирать технические ошибки субъекта в производственной
деятельности. Способность коуча предвидеть ситуацию с персоналом ещё ничего
не значит для руководителя предприятия, т.к. он эту информацию не только не
воспринимает, но и не принимает, в связи с существующим для него в текущей
период более значимых производственных проблем.
Сарелайнен А.И.

Стратегии психологического воздействия
в работе следователя

Проблема психологического воздействия освещена в литературе достаточно
широко [1, 2, 3, 8]. Психологическое воздействие можно определить как изменение психологических характеристик личности, групповых норм, общественного
мнения или настроения за счет использования психологических, социальнопсихологических закономерностей [4].
В основном исследования психологического воздействия построены по
восходящей схеме от изучения частных практик применения к теоретическим
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обобщениям. Но иногда авторы так и останавливаются на описании частных
практик [1, 6]. Много сведений накоплено в виде житейских знаний по этой проблеме. В связи с этим сформировались три своеобразных точки сборки знаний
о психологическом воздействии.
Во-первых, психологическому воздействию уделено достаточно внимания
в рамках психотерапевтической и коррекционной практики. В этом ракурсе рассматриваются различные приемы воздействия на клиента и их эффективность.
В это же поле могут быть отнесены все педагогические и обучающие практики
воздействия, – от активных методов обучения, до самых экзотических – обучения во сне.
Второй областью накопления знаний о психологическом воздействии являются
технологии СМИ – рекламы и пропаганды. Приемы воздействия рассчитаны на
большое количество людей, затрагивают общечеловеческие ценности и в малой
степени ориентированы на индивидуальные и личностные характеристики
объекта воздействия.
В-третьих, знания о приемах и способах психологического воздействия
аккумулируются вокруг практик делового межличностного общения, практик
ведения переговоров, практик допроса, мотивации персонала и т.п. Здесь основной
линией является получение конкретного результата воздействия – информации,
результата труда, договоренности.
С нашей точки зрения важным для всех приведенных примеров является
включенность психологического воздействия в профессиональную деятельность.
Как отмечает Т.С. Кабаченко, психологическое воздействие зачастую является
составной частью приема профессиональной деятельности. Этот факт имеет два
значимых последствия. Во-первых, затрудняет подбор/построение методик для
изучения психологического воздействия позволяющих вычленить воздействие
из профессиональных приемов. Во-вторых, профессиональное психологическое
воздействие приобретает своеобразие связанное с особенностями той деятельности в которую оно оказывается включено.
Как и в каждой проблемной области, в изучении воздействия есть дискуссионные вопросы и устоявшиеся теоретические положения. К последним относят
описанные в литературе стратегии психологического воздействия.
По мнению Г.А. Ковалева, в реальной человеческой жизнедеятельности имеют
место три основные стратегии:
–– императивная, в соответствии с которой психика и человек в целом рассматриваются как пассивный объект воздействия внешних условий;
–– манипулятивная, утверждающая, что субъект сам оказывает преобразующее
воздействие на поступающую извне психологическую информацию;
–– развивающая стратегия, основывающаяся на субъект-субъектной парадигме,
где психика выступает в качестве открытой, находящейся в постоянном
взаимодействии системы.
Каждая из этих стратегий воздействий, обладая своей спецификой и возможностями, полное и эффективное воплощение получает только в контексте
реализации конкретных задач и условий деятельности и общения. Более того,

72

Направления и формы работы практического психолога в современных условиях
различные профессиональные области различаются по широте применения той
или иной стратегии. При этом, на наш взгляд, разумное использование непривычных для данной профессиональной деятельности стратегий может повысить
успешность выполнения профессиональных задач.
Особую роль знание законов и практических методов организации психологического воздействия приобретает в тех сферах деятельности, где ведущее
место имеет процесс межличностного общения.
К такой деятельности относится и работа следователя. В своей профессиональной деятельности он включен в ряд процессов межличностного общения,
где применение психологического воздействия играет ключевую роль. В данное
время в литературе область профессионально психологического воздействия
следователя сужена до частных практических аспектов, как например воздействия
на допрашиваемого, противодействующего следствию, или допрос свидетеля.
В этом смысле воздействие сводится к построению тактики и стратегии допроса, применении особого типа вопросов и т.п. В то же время из поля внимания
ученых полностью уходят такие аспекты, как воздействие на участников оперативно-следственной группы, которой руководит следователь, взаимодействие
следователя с экспертными и другими внутренними службами.
В связи с профессиональным психологическим воздействием следователя
уместно затронуть еще одно понятие: воздейственный потенциал трудового
поста. По мнению Климова, это спектр психологических задач и реализующих
их приемов воздействия, доступных для специалистов в рамках конкретной
профессиональной деятельности на данном трудовом посту, в силу наличия
объективных предпосылок: нормативных, организационных и этических основ
деятельности соответствующих профессионалов. Применительно к работе следователя в этом определении затронуты два ключевых момента.
Первый касается доступности приемов психологического воздействия. Здесь
доступность приемов ограничивается, прежде всего, законодательно – процессуальными кодексами, речь идет о правомерности воздействия. При этом не секрет,
что при реализации изложенного в законе на практике возникает ряд коллизий.
Поскольку юридический язык закона недостаточно гибок для описания такого
психологизированного явления, как воздействие, то многие важные детали
не находят в нем правовой основы и правомерность реализации воздействия
в практике во многом определяется профессионализмом следователя и его моральными нормами.
В частности, в законодательной базе нами обнаружено лишь три косвенных
упоминания о регулировании психологического воздействия. Во-первых, любое
процессуальное действие и воздействие тоже не должно оскорблять чести и достоинства участников досудебного следствия. Во-вторых, в законе об оперативно-розыскной деятельности упоминается о негласных методах расследования,
что может быть применено к приемам скрытого психологического воздействия.
И, в-третьих, положениями УПК запрещено «подстрекать, склонять, побуждать в прямой или косвенной форме к совершению противоправных действий
(провокация)».
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Таким образом, проблема воздействия, в практическом плане реализуясь
в правовом поле, в теоретическом – может быть полноценно описана только
в психологических категориях. Осложняет ситуацию властный характер и высокая
социальная значимость труда следователей – эти факторы способны в сознании
специалиста сместить и расширить рамки допустимости психологического воздействия. С точки зрения этого аспекта темой для изучения может стать то, как
субъективно следователь определяет правомерность психологического воздействия,
с учетом его профессионализма, опыта работы, знания нормативной базы и т.п.
Второй момент, касающийся воздейственного потенциала трудового поста,
оказывается связан с целесообразностью использования приемов психологического
воздействия, их разнообразием, их эффективностью. В этом смысле нас будет
интересовать, какие стратегии используются наиболее часто в повседневных
профессиональных взаимодействиях, как выбор тактик зависит от личностных
особенностей, ситуации, статуса и самой профессии, что определяет выбор стратегии в данной ситуации. Ключевыми в таком психологическом исследовании
становятся вопросы изучения основных стратегий воздействия, используемых
следователем в профессиональной деятельности. Как следователь выбирает цель
воздействия, как определяет целесообразность воздействия, как контролирует
то, чтобы воздействие отвечало намеченной цели, было адекватным состоянию
человека, подвергающегося воздействию, не было недостаточным или чрезмерным,
не превращалось в психическое давление, принуждение, насилие.
Таким образом, мы наметили два возможных направления исследований
в рамках профессионального психологического воздействия следователей.
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Практическая психология в системе образования и воспитания

В мировой практике интенсивное развитии психологической службы образования начинается во второй половине XX столетия в Канаде, Франции,
Великобритании, США, Японии. Первыми «практическими психологами» в нашей
стране, тогда это был СССР, были патопсихологи, подготовка которых началась
в 70-е гг. Начало систематизированной подготовки отечественных практических психологов образования пришлось на 90-е гг. прошлого века. Самое первое
определение термина «практический психолог» было предложено лишь в 1995 г.
Р.С. Немовым: «Практический психолог – специалист-психолог, имеющий
соответствующее высшее образование и решающий задачи психодиагностики,
психокоррекции и психологического консультирования, связанные не с проведением научных исследований, а с оказанием прямой психологической помощи
людям». Далее в 1988 г. выходит Постановление Государственного комитета
СССР о введении ставки школьного психолога во все учебно-воспитательные
учреждения страны, и с данного времени начинается собственно организация
психологической службы образования.
Развитие практической психологии привело к возникновению службы практической психологии образования в Российской Федерации, а в начале XXI века
сложилась не только законодательная база для существования и развития данной
службы, но и система подготовки и переподготовки специалистов психологовпрактиков. Стратегия интенсивного развития службы практической психологии,
разработанная в документах Гособразования СССР в 1988-1991 годах, привела
к созданию в России системы экстренной переподготовки психологов на базе
высшего педагогического образования в форме спецфакультетов при университетах и педагогических институтах, появлению центров профориентации
и психологической поддержки, введению должности психолога (“педагогапсихолога”в образовательных учреждениях. В настоящее время в России профессия практического психолога образования стала не только реальностью, но
и начался процесс объединения практических психологов в профессиональное
сообщество. Об этом свидетельствовал состоявшийся в июне 1994 года I съезд
практических психологов образования России, организованный по инициативе
Министерства образования Российской Федерации, Российской академии образования, Общества психологов при Российской академии наук и поддержанный
практическими психологами всех регионов России.
Сегодня, обучение в области практической психологии проводится в различных
государственных и негосударственных вузах страны. Деятельность психологической службы в системе народного образования обеспечивается специалистами,
окончившими высшее учебное заведение по специальности психология или
прошедшими переподготовку и получившими квалификацию практический
психолог. В настоящее время служба охватывает всю систему образования от
детского сада, школы, учреждений начального профессионального образования
до вузов; от детского дома, школы-интерната до элитных частных учебных заве-
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дений. В нашем регионе получить образование по направлению «Практическая
психология» можно в Институте психологии, управления и бизнеса ФГОУ ВПО
«Южный федеральный университет».
За последние десять лет значительно увеличилось количество ВУЗов, готовящих психологов, и рабочих мест для психологов (особенно в системе образования). Количественный рост службы практической психологии образования,
наблюдавшийся в последнее десятилетие, привел к необходимости построения
современных моделей психологической помощи детям и их родителям в системе
образования и воспитания.
В последние два года происходит структуризация психологической службы
образования, причем эти процессы имеют свои специфические особенности
в каждом из регионов Российской Федерации. Наиболее интенсивно изменяется
служба практической психологии образования в Москве, а процесс развития
службы практической психологии образования в регионах России происходит
стихийно и неравномерно. Все это приводит к тому, что в настоящее время мы
не можем оценить реальное состояние службы практической психологии, но
отрицать ее явное развитие невозможно. Многое еще предстоит сделать в данной
области, но уже сегодня практическая психология в системе образования и воспитания представляет собой единство научного, прикладного, практического
и организационного аспектов.
Несмотря на специфику работы психолога с дошкольниками и школьниками,
практический психолог может работать в любом учебном заведении – детском
саду, общеобразовательной школе, гимназии, детском доме и др. Психолог изучает
детей и консультирует воспитателей, учителей, администрацию образовательного учреждения, родителей по проблемам обучения и воспитания, способствует
повышению их психологических знаний, решению профессиональных проблем.
Обязанности и права психолога-практика регламентируются соответствующими
документами.
Функции и задачи практикующего психолога сегодня очень разнообразны, но
в целом – это диагностика, коррекция и консультация. Работая в учебных заведениях,
психологи принимают участие в диагностике и коррекции поведения отдельных
учеников, групп учеников, работают с учителями, родителями, руководством школы
(детского сада) или системой образования в целом. В настоящее время психологпрактик, это тот, кто получил профессиональную подготовку по психологии и педагогике и работает с детьми и взрослыми в учебных учреждениях, осуществляя
диагностику, коррекцию, профилактику в процессе обучения и развития детей
и подростков в контексте семьи, школы и социального окружения. Основными
направлениями деятельности практического психолога в учреждении системы образования, предусмотренные «Положением о психологической службе образования»
являются: профилактическая работа, психодиагностическая работа, развивающая
и психокоррекционная работа, консультативная работа (консультирование психологическое), психологическое просвещение и психологическая реабилитация.
Сегодня психологическая служба является необходимым компонентом системы
народного образования и воспитания, обеспечивающим развитие личностного,
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интеллектуального и профессионального потенциала общества. Важнейшими
условиями эффективности работы службы является правильное понимание
психологом и педагогическими работниками существа их профессионального
взаимодействия в единой системе образования и воспитания, взаимодополняемость позиций психолога и педагога в подходе к ребенку, в решении проблем
учебно-воспитательного учреждения.
Психологическая служба осуществляет свою деятельность в тесном контакте
с родителями или лицами, их заменяющими, с органами опеки и попечительства,
инспекциями по делам несовершеннолетних, представителями общественных
организаций, оказывающими воспитательным учреждениям помощь в воспитании
и развитии детей и подростков. Практическая психология в системе образования
и воспитания оказывает содействие в формировании подрастающего поколения,
становлении индивидуальности и творческого отношения к жизни на всех этапах
дошкольного и школьного детства; развитие способностей и склонностей детей,
изучение особенностей их психического развития, определение психологических
причин нарушения личности и интеллекта, профилактика подобных нарушений.
Психолог вместе с учителями и родителями учащихся создает необходимые условия для полноценного проживания ребенком каждого возрастного периода, для
реализации заложенного в соответствующем этапе онтогенеза возможностей
развития индивидуальности.
Работа практического психолога осуществляется по следующим основным
направлениям.
Психопрофилактическая работа – формирование у педагогов, детей, родителей
или лиц, их заменяющих, общей психологической культуры, желания использовать психологические знания в работе с детьми или в интересах собственного
развития; создание условий для полноценного развития ребенка на каждом
возрастном этапе; своевременное предупреждение нарушений в становлении
личности и интеллекта.
В зависимости от типа учебно-воспитательного учреждения, в котором работает психолог, психопрофилактическая работа включает в себя:
–– адаптацию детей к детскому саду, рекомендации родителям или лицам, их
заменяющим, по оказанию помощи детям в адаптационный период;
–– обследование детей при переходе из старшей группы в подготовительную
в плане их готовности к обучению, подготовка для родителей или лиц, их
заменяющих, и воспитателей рекомендаций по ликвидации возможных
отставании и пробелов в подготовке к школе;
–– определение психологической готовности к обучению в школе для оптимального выбора учебного заведения, раннего выявления способностей,
отклонений в развитии и их коррекции;
–– подготовка совместно с учителем программы индивидуальной работы с теми
детьми, которые в этом нуждаются;
–– проведение психологического обследования детей при поступлении в учреждение интернатного типа с целью создания максимально благоприятных
условий для развития детей и социально-психологической реабилитации;
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–– предупреждение психологической перегрузки и невротических срывов
у детей, вызванных условиями их жизни, обучения и воспитания;
–– создание благоприятного психологического микроклимата в учебно-воспитательном учреждении через оптимизацию форм общения педагогов
с детьми, педагогов с коллегами и родителями, консультирование работников
учреждения по широкому кругу проблем.
Психодиагностическая работа – психолого-педагогическое исследование детей на протяжении всего периода дошкольного детства и школьного, выявление
индивидуальных особенностей их развития, определение причин нарушения
личности и интеллекта.
Для реализации этих задач практический психолог проводит:
–– психологическое обследование ребенка с целью определения хода его психического развития, соответствия развития возрастным нормам;
–– изучение психологических особенностей детей, их интересов, способностей
и склонностей с целью ранней диагностики одаренности, обеспечения индивидуального подхода к каждому ребенку, помощи в профессиональном
и жизненном самоопределении;
–– диагностирует психологические причины отклонений в интеллектуальном
и личностном развитии детей разного возраста, причины нарушения поведения, уровень овладения необходимыми навыками и умениями;
–– проводит диагностику общения детей со взрослыми и сверстниками, выявляет психологические причины нарушения общения.
Развивающая и психокоррекционная работа – активное воздействие практического психолога на процесс формирования личности ребенка. Ее задачи
определяются ориентацией психологической службы на обеспечение соответствия развития возрастным нормативам, помощь педагогическим коллективам
в индивидуализации обучения и воспитания детей, развитии их способностей,
склонностей, становлении личности. Особое место в данном направлении занимает работа по преодолению отклонений в развитии, нарушений в обучении
и поведении детей и подростков.
Для осуществления развивающей и психокоррекционной работы практический психолог разрабатывает и осуществляет:
–– программы, направленные на формирование личности с учетом задач развития ребенка на каждом возрастном этапе;
–– консультирование администрации, педагогов, родителей, лиц, их заменяющих, по проблемам обучения и воспитания детей;
–– консультирование детей, родителей, лиц, их заменяющих, по вопросам выбора учебного заведения и программы обучения при поступлении в школу,
при переходе с одной ступени на другую;
–– консультирование работников учреждений интернатного типа для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по вопросам социально-психологической реабилитации детей;
–– проведение совместных консультаций работников учебно-воспитательных
учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

78

Направления и формы работы практического психолога в современных условиях
(школы-интернаты, детские дома), педагогов школ, в которых обучаются
эти дети, представителей шефствующих организаций с целью обеспечения
преемственности в работе с детьми;
–– проведение индивидуальных и групповых консультаций детей по проблемам
обучения, развития, жизненного и профессионального самоопределения,
взаимоотношений со взрослыми и сверстниками, самовоспитания и др.;
–– консультирование администрации учреждения при составлении плана
учебно-воспитательных мероприятий с учетом, как возрастных особенностей детей, так и тех, что обусловлены организацией жизни, обучения
и воспитания в каждом конкретном учреждении.
В основу работы психолога в системе образования и воспитания положена
определенная система принципов: принцип индивидуального подхода. Работа
психолога направлена на выявление индивидуальных особенностей личности
формирующегося человека, поиск способов его индивидуального развития
и коррекции, решение индивидуальных проблем и трудностей в учении и поведении; принцип взаимодействия психолога с педагогами и родителями; принцип
соблюдения прав и обязанностей психолога, которые регламентируются соответствующими документами.
Школьные психологи работают с детьми, с коллективом класса, учителями,
родителями по решению конкретных проблем. Они не занимаются созданием
новых методов и программ школьной психологической службы, исследованием
психических закономерностей и т.д. Этот материал поставляет наука. Именно
научный аспект предполагает опору на теоретическую концепцию (а в ее основе – фундаментальные положения о личности, закономерностях ее психического
развития и формирования в онтогенезе), которая определяет содержание, функции
и модель школьной психологической службы. Практический психолог обязан
профессионально использовать все достижения современной отечественной
и зарубежной психологии.
Таким образом, научный аспект школьной психологической службы определяет достижение главной цели в ее работе, а именно: максимально содействовать
психическому, личностному и индивидуальному развитию детей, поскольку оно
обеспечивает к концу школьного обучения психологическую готовность выпускников к самоопределению в самостоятельной взрослой жизни.
Практический психолог в работе образовательного учреждения выступает
как специалист в области детской, педагогической и социальной психологии. Он
несет ответственность за то, чтобы профессионально контролировать процесс
психического развития учащихся и обеспечивать основные психологические
условия, которые в наибольшей степени способствуют этому развитию.
Развитие практической психологии образования в значительной степени
обусловило гуманизацию всей системы образования. Введение практической
психологии в систему образования способствовало постановке и решению задач
перехода от унифицированного образования – к вариативному образованию,
от педагогики «знаний, умений и навыков» – к педагогике развития; переориентации сознания учителя от школоцентризма к дето-центризму; формированию
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культуры обращения к психологу как к междисциплинарному специалисту
в образовательных учреждениях; разработке развивающих, коррекционных
и компенсаторных программ обучения в дошкольном, общем, дополнительном,
начальном профессиональном и специальном образовании. Практический
психолог содействует гармонизации социально-психологического климата
в образовательных учреждениях.
Резко изменилась ситуация с обеспечением научно-методической литературой службы практической психологии. Запрос на периодическую литературу
привел к появлению наряду с традиционным журналом «Вопросы психологии»
таких психолого-педагогических и медико-психологических периодических
изданий, как журналы: «Детский практический психолог», «Детский психолог»,
«Магистр», «Альтер Эго», «Психология сегодня», «Вестник психосоциальной
и реабилитационной работы», «Школа здоровья» и др. Назрела необходимость создать банк данных о появляющейся в разных регионах психологопедагогической периодике, а также различных «библиотечках практического
психолога», «библиотечках развивающего обучения» и т.п.
К настоящему времени в ряде субъектов Российской Федерации приняты
региональные положения о службе практической психологии образования,
определены региональная модель и организационно-функциональная структура, утверждены нормативные правовые документы, регламентирующие
деятельность педагога-психолога в образовательных учреждениях, созданы
координационные и научно-методические советы Службы.
Во многих регионах России созданы уникальные организационно-функциональные модели Службы, как в условиях города, так и сельской местности, с учетом
этнонациональных и социально-экономических особенностей региона.
Создана структура психологической службы образования, которая включает
в себя: научно-методический центр по практической психологии при Министерстве
народного образования; центры психологической помощи (центры психологической помощи и профориентации) при областном (городском, районном)
управлении (отделе) народного образования или при местных органах власти,
районные (городские, областные) кабинеты психологической службы в соответствующем управлении (отделе) народного образования и практического психолога,
работающий в образовательном учреждении.
Разработаны основные этапы развития системы психологического обеспечения образования, сроком до 2012года. На первом этапе (2009-2010 гг.) –
психологическая служба образования и другие структуры в сфере психологии
образования должны быть включены в единую систему психологического обеспечения образования на основе программно-целевого подхода. На этом этапе
необходимо осуществить анализ, обобщение и систематизацию опыта работы
психологической службы образования и других структур в сфере психологии
образования по основным направлениям психологического обеспечения образования. Разработать научно-методические и организационно-управленческие
основы совершенствования деятельности по психологическому обеспечению
образования, в том числе – ведомственной аналитической программы развития
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психологического обеспечения образования в Российской Федерации. Необходимо
дальнейшее совершенствование нормативной правовой базы, регламентирующей
деятельность организаций, учреждений, специалистов по психологическому
обеспечению образования и развитие нормативной правовой, научно-методической, материально-технической базы образовательных учреждений для
детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи
(ППМС-центров), обеспечение специалистов психологических служб, педагогов-психологов, психологов образовательных учреждений всех типов и видов
сертифицированным профессиональным психологическим инструментарием,
профессиональной психологической литературой, периодическими изданиями,
интернетом.
Для реализации поставленных задач сегодня, как никогда актуально развитие
кадрового потенциала психологической службы образования. Это и совершенствование системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации
специалистов психологической службы образования и внедрение системы
постдипломного сопровождения молодых специалистов-психологов.
На втором этапе (2011-2012 гг.) на основе детального анализа регионального
опыта по развитию психологической службы образования в субъектах Российской
Федерации предстоит реализовать меры по развитию системы психологического
обеспечения образования, разработанные и прошедшие апробацию на первом
этапе.
Совсем недавно, с 27 сентября по 3 октября в Сочи прошли Всероссийский
психологический форум «Образование. Воспитание. Развитие – 2009»
и Всероссийский конкурс профессионального мастерства «Педагог-психолог
России – 2009».
Форум состоялся при поддержке Министерства образования и науки
Российской Федерации. Организаторами выступили Московский городской
психолого-педагогический университет, Федерация психологов образования
России и Центр практической психологии образования. Такие мероприятия
планируется проводить регулярно – раз в год, это даст возможность психологампрактикам не только активно обсудить свои проблемы, но и попытаться найти
пути их решения, поделиться опытом. На психологических съездах и конференциях, заседаниях и семинарах практических психологов существует возможность
обсуждения самых разных наболевших вопросов. Немало проблем, которые
предстоит еще решить, это и перспективы развития психологической службы
в условиях нормативного финансирования, и роль службы в построении среды
отношений, и реабилитация несовершеннолетних с девиантно-криминальным
поведением и многое-многое другое.
Но уже сегодня мы можем сказать о том, что практическая психология образования существует – и это главное. И пусть она пока с трудом прокладывает
себе дорогу и пусть у нее существует еще масса противоречий, но ведь осознание
существующих проблем это залог их успешного решения в будущем. И как всегда,
многое будет зависеть от нас с вами, от нашего неравнодушия, нашего желания
изменить что-то к лучшему, нашей активности.
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Тащёва А.И.

Модель профессиональной психологической помощи детям
и семьям с особым психологическим статусом

Под особым психологическим статусом детей мы понимаем их специфические особенности, вызванные характерологическим своеобразием индивидов,
неординарной личной и/или семейной социальной ситуацией, что проявляется
в выраженном ситуативном либо длительном психологическом, соматическом или
психосоматическом неблагополучии ребенка, описанном как посттравматический
синдром, одним из очевидных признаков которого являются нарушения социализации (Василюк Ф.Е., 1990; Тарабрина Н.В., 2001; Тащёва А.И., 2005 и др.).
Под характерологическим своеобразием личности мы понимаем её длительные невротические проявления, связанные с тяжелой психологической и/или
физической травмой/болезнью, проявляющемся в неадекватной самооценке,
в её негативной трансформации, в негативной генерализации самовосприятия
и восприятия значимых других, в нарушениях пищевого поведения и т.д.
Под специфическими особенностями семьи понимаем негативную генерализацию восприятия членами семьи друг друга, деструктивные взаимоотношения,
проявляющиеся в неадаптивном супружеском, родительско-детском, сиблинговом и других видах поведения в семье, в патогенных родительских установках,
в отношениях насилия, алкогольной созависимости и пр.
Неординарная социальная ситуация может задаваться условиями физического
и/или психологического одиночества, статусом инвалида или безработного, фактом активного либо пассивного участия человека в теракте, в военных действиях,
природных, социальных или индустриальных катастрофах.
Соматическое и/или психосоматическое, ситуативное или длительное, индивидуальное или семейное неблагополучие может инициироваться тяжёлой и/
или продолжительной, объективной или лишь воспринимаемой индивидом как
таковой, болезнью, инвалидизацией или смертью члена семьи.
Об особом психологическом статусе ребенка или семьи свидетельствует
значительная выраженность хотя бы двух проявлений описанного выше комплекса факторов.
Традиционно формами помощи личности считаются её реабилитация и абилитация. Под реабилитацией понимают восстановление временно утерянных в результате
травмы или болезни возможностях человека, называемых деабилитацией, то есть
снижением прежде имеющихся ресурсов социального, психического и физического развития ребенка или семьи. Абилитация (abilitatio; лат. habilis – удобный,
приспособительный) – комплекс мер (услуг), направленных на формирование
новых и усиление имеющихся ресурсов социального, психического и физического
развития ребенка или семьи. Термин чаще всего используется по отношению к ребенку с особыми нуждами, а также к семье, находящейся в кризисной ситуации.
Абилитация направлена на совершенствование ресурсов саморазвития человека,
семьи, на развитие тех способностей, которые могли бы компенсировать имеющиеся
в данный момент недостатки (Бурмистрова М.Н. и др., 2007 и др.).
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Предлагаемая нами модель профессиональной психологической помощи
детям, семьям с особым психологическим статусом эффективна при реализации
следующей программы деятельности психологов.
1. Принцип круговой причинности диктует необходимость профессиональной психологической работы не только с основным объектом помощи (личность,
семья), имеющим особый психологический статус, но и со всеми специалистами,
профессионально взаимодействующими с ним: медицинскими и социальными
работниками, педагогами, юристами и т.д. В противном случае актуальные
психологические трудности специалистов неизбежно транслируются основным
объектам психологической помощи, только усугубляя их положение. Будучи
неразрешенными, индивидуальные и семейные проблемы специалистов, окружающих реабилитанта, разрушают личности самих работников, их физическое
здоровье или их собственные семьи.
2. В оптимальном варианте работа с ребенком и его близкими должна осуществляться на всех этапах наличия их особого психологического статуса.
3. Как свидетельствует опыт нашей практической помощи названной многообразной и весьма многочисленной категории клиентов, максимально востребованной является стратегия психологического консультирования по актуальным
психологическим проблемам, которая, по мере углубления готовности клиентов
к получению этой помощи, должна быть дополнена другими профессиональными
стратегиями воздействия: психодиагностикой, психологическим профилактическим консультированием, психологической коррекцией. Полезно сочетать эту
работу с организацией досуга клиентов, с оптимизацией их семейных и внесемейных социальных связей.
4. Психологическое обеспечение программ реабилитации и абилитации
(приспособление к имеющимся физическим дефектам) и реабилитации объектов
помощи с целью развития у них достаточных навыков самообслуживания, для
выбора ими профессии, адекватной их реальным возможностям, потребностям
и мотивам.
5. Психологическая помощь должна непременно сочетаться с предоставлением объекту помощи возможности личностного роста, с учётом его актуальных
интеллектуальных, нравственных, физических и прочих возможностей.
6. Мы убеждены, что оптимальной является следующая схема профессиональной психологической помощи:
а) в период острого состояния, например, установления диагноза смертельно
опасного заболевания и интенсивной медикаментозной терапии больному
и его близким следует помочь адаптироваться к новым условиям, помочь
в разрешении актуальных проблем, в принятии болезни и ответственности за лечение, в формировании и поддержке мотивации к излечению
либо – подготовить больного и семью к предстоящей смерти;
б) наиболее эффективной радикальная психологическая помощь оказывается в период стойкой ремиссии, вне пределов соматического стационара,
на дому у выздоравливающего, в оптимальном варианте – в условиях
санатория. Квалифицированная психологическая и социальная помощь
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в соматическом стационаре необходима для того, чтобы больной и его
близкие выжили, а помощь в условиях специализированного санатория
нужна для того, чтобы все они действительно жили.
7. Методы работы с клиентами могут быть самыми различными: терапия искусством (рисование, лепка, вязание, изготовление игрушек, куклотерапия и пр.), библиотерапия, методические приёмы символдрамы, психодрамы, социодрамы и т.д.
8. Работа может осуществляться очно и заочно (по переписке, по телефону,
электронной почте, Интернет и пр.).
9. Уровень активности психологического воздействия, используемые стратегии,
методические приёмы и средства определяются особенностью психологического
и соматического статусов объекта помощи, уровнем профессионализма и личностной зрелости психолога.
10. Реализация названных выше целей психологической помощи предполагает
решение следующих задач:
а) принятие собственной болезни, дефекта или факта психической травмы
объектом помощи в качестве одного из компонентов целостной системы
его индивидуальности;
б) минимизация у объекта помощи возможных проявлений феномена
«выученной беспомощности» и установочного поведения разной степени
осознанности;
в) инициация собственных ресурсных возможностей объекта помощи;
г) поддерживание психологом и всеми близкими клиента его плодотворной самостоятельности и инициативы, поощрением его здоровья, а не болезни;
д) приобретение навыков понимания объектом помощи себя, своих чувств
и мыслей, чувств и мыслей близких.
По сути, все обозначенные выше идеи реализуются нами более 30 лет:
в 1991-1998 годы в Ростове-на-Дону, впервые в СССР, на частные средства был
создан научно-методический психологический центр ТОО «Виола», главной
целью которого стало оказание безвозмездной психологической и социальной
помощи семьям с детьми, страдающими онкогематологическими заболеваниями,
а также – помощь профессионалам, постоянно работающим с этими семьями.
В практическом опыте нашей работы есть помощь детям-инвалидам и с другими нозологическими страданиями, помощь их близким, а также помощь детям,
потерявшим близких, семьям с алкогольной созависимостью, с безработными,
с жертвам терактов в Беслане и Цхинвале.
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Терёхин В.А., Короченцева А.В.

Опыт формирования эффективного совокупного субъекта
деятельности

Проблема эффективности совместной деятельности в малых группах является одной из наиболее актуальных в современной действительности. Любая
организация сегодня состоит из взаимодействующих групп, и от эффективности
деятельности каждой из них зависит успех всей организации. Нагрузка на человеческие ресурсы сегодня значительно растёт (что может привести к разнообразным
негативным последствиям), а управление любой организацией должно строиться
с учетом принципа максимальной эффективности.
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В настоящее время изучение проблем групповой эффективности стало самостоятельным направлением в социальной психологии. В качестве независимых
переменных групповой эффективности в большей степени рассматриваются
структурно-функциональные характеристики, такие, как размер, композиция
группы, психологическая совместимость, стили лидерства и руководства.
Исследования эффективности совместной деятельности проводились
Б.Г. Ананьевым, Е.С. Кузьминым, Н.Н. Обозовым, А.Л. Журавлевым; ими было
изучено влияние на эффективность совместной деятельности совместимости
и сработанности, условий деятельности, отношения к труду, межличностных
отношений и лидерства, удовлетворенности трудом, уделялось особое внимание
влиянию целей и мотивов совместной деятельности, а также личности руководителя, на деятельность группы.
В отличие от зарубежной психологии, где акцент в большей степени делался
на личностные особенности членов группы, в отечественной психологии рассматриваются в основном внешние факторы: число членов в группе, каналы
коммуникаций, особенности групповой задачи и т. д., в то время как проблема
исследования эмоционально-волевых свойств личности, соотношение определенных индивидуальных волевых характеристик членов группы, особенностей их
эмоциональной сферы как детерминант эффективной совместной деятельности
остается недостаточно изученной.
Исходя из вышеизложенного, целью нашего исследования было выявить
оптимальное сочетание эмоционально-волевых свойств личности членов группы,
детерминирующее эффективность совместной деятельности. Предметом исследования стали эмоционально-волевые свойства как детерминанта эффективности
совместной деятельности.
Исходя из цели и предмета, были сформулированы следующие задачи исследования: 1) определить эмоционально-волевые свойства участников исследования; 2) исследовать эффективность деятельности групп, сформированных
на основе сочетания эмоционально-волевых свойств участников; 3) произвести
сравнительный анализ эффективности групповой деятельности с различным
сочетанием эмоционально-волевых характеристик членов группы.
Гипотеза исследования: определенная композиция эмоционально-волевых
свойств членов группы ведет к повышению или понижению эффективности их
совместной деятельности.
Методики исследования. 1. Опросник Ю.Л. Ханина, направленный на определение личностной тревожности. 2. Методика диагностики эмпатических
способностей В.В. Бойко. 3. Тест-опросник для исследования субъективного
контроля, разработанный Е.Ф. Бажиным на основе шкалы локуса контроля
Дж. Роттера. 4. Методика диагностики уровня импульсивности В.А. Лосенкова.
5. Тест на определение силы воли Р.С. Немова.
Для исследования эффективности деятельности группы использовались
аппаратурная методика, а именно, аппарат для исследования эффективности
совместной деятельности конструкции В.А. Терёхина – кибернометр, предназначенный для решения сенсомоторной задачи.
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Исходя из цели и задач исследования, на начальных этапах нам необходимо
было определить эмоционально-волевые свойства участников исследования.
На первом этапе исследования мы установили уровень личностной тревожности участников исследования. Для этого мы использовали опросник Ю.Л. Ханина,
направленный на определение личностной тревожности. Исследование уровня
личностной тревожности как устойчивой характеристики человека проводилось
методом самооценки в группе. В результате были получены показатели личностной тревожности каждого испытуемого.
На втором этапе мы исследовали эмпатические способности участников
исследования. Для этого использовалась методика, разработанная В.В. Бойко.
На третьем этапе исследования применялся тест-опросник для исследования
субъективного контроля, разработанный Е.Ф. Бажиным на основе шкалы локуса
контроля Дж. Роттера. Данная методика помогла нам определить показатель уровня
субъективного контроля, то есть показатель общей интернальности.
На четвертом этапе исследования нами была использована методика
В.А. Лосенкова «Диагностика уровня импульсивности» и методика для определения уровня волевой саморегуляции Р.С. Немова.
На пятом этапе исследования по итогам исследования эмоционально-волевых
свойств из всей выборки сформированы четыре подгруппы по шесть человек со
сходными параметрами внутри подгрупп, но различными между подгруппами.
На последнем этапе было проведено аппаратурное исследование, которое
заключалось в измерении и сравнении эффективности совместной деятельности групп с различным сочетанием эмоционально-волевых свойств участников.
Эксперимент производился при помощи аппарата «Кибернометр». Данный аппаратурный метод является развитием экспериментальных процедур исследования
социально-психологических особенностей индивида, малой группы и различных
социальных общностей, и наиболее известен и широко применяется в социальной
психологии для изучения различных социально-психологических феноменов, которые проявляются в условиях групповой работы. В данном аппаратурном методе
моделирования групповой работы, участники, располагая разными рычагами,
должны совместно решить задачу на скорейшее безошибочное прохождение
лабиринта. Несмотря на то, что «Кибернометр» конструктивно весьма условен,
он считается достаточно адекватным природе изучаемых социально-психологических явлений. Обычно степень эффективности и достоверности данного
метода определяется совпадением полученных в эксперименте данных с практикой, с результатами применения других методов. «Кибернометр» применяется
в прикладных исследованиях при решении задач диагностики, комплектования
и обучения групп малой численности,
Экспериментальные психологические исследования групповых форм решения задач осуществляются главным образом на основании сопоставления
индивидуальных и групповых решений одних и тех же задач, а также специальной организации совместных форм, в основе которых лежат и моделируются те
или иные закономерности функционирования группы. При этом исследуются
в основном социально-психологические феномены, такие, как выделение и рас-
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пределение функций-ролей между участниками группы, влияние ситуации
межличностного общения на возникновение продуктивной познавательной
активности личности и обратное влияние личностных особенностей членов
группы на эффективность ее работы, взаимосвязь межличностных отношений
в группе и результаты ее работы.
В результате изучения эмоционально-волевых свойств участников исследования были получены индивидуальные показатели тревожности, эмоциональной
отзывчивости, уровня субъективного контроля, а также импульсивности и волевой
саморегуляции каждого испытуемого.
Таким образом, мы разделили участников исследования на четыре подгруппы.
Для первой подгруппы характерны: высокая тревожность и импульсивность,
низкий уровень субъективного контроля, низкий уровень волевой саморегуляции,
высокая эмоциональная отзывчивость.
Для второй подгруппы характерны: высокая тревожность и импульсивность,
низкий уровень субъективного контроля, низкий уровень волевой саморегуляции,
низкая эмоциональная отзывчивость.
Для третьей подгруппы характерны: низкая тревожность и импульсивность,
высокий уровень субъективного контроля, высокий уровень волевой саморегуляции, высокая эмоциональная отзывчивость.
Для четвертой подгруппы характерны: низкая тревожность и импульсивность,
высокий уровень субъективного контроля, высокий уровень волевой саморегуляции, низкая эмоциональная отзывчивость.
В дальнейшем все подгруппы были проверены на эффективность совместной деятельности в разных сочетаниях участников, т.е. были образованы восемь совокупных
субъектов деятельности, из которых первый, второй, третий, четвертый совокупные
субъекты были образованы целиком из подгрупп, полученных на предыдущем
этапе исследования. Пятый совокупный субъект содержал 50 % участников первой
и четвертой подгрупп, шестой – 50 % второй и четвертой подгрупп, седьмой – 50 %
первой и третьей подгрупп, восьмой – 50 % второй и третьей подгрупп.
Таким образом, были образованы четыре совокупных субъектов деятельности со сходными эмоционально-волевыми характеристиками участников
и четыре – со смешанными. Далее было проведено исследование эффективности
деятельности полученных восьми групп при решении сенсомоторной задачи
с помощью кибернометра.
Каждой группе давалось задание: пройти на «Кибернометре» лабиринт, сделав
наименьшее количество ошибок. Разрешалось переговариваться и совещаться.
Эффективность совместной деятельности вычислялась на основе следующей
формулы:
Э = (1/t+o) х 1000,
где Э – эффективность, t – время работы группы, о – количество ошибок.
Результаты измерения эффективности совместной деятельности показали
следующее.
1. Эффективнее всех работала восьмая группа – трое испытуемых второй
подгруппы и трое третьей: у троих высокая тревожность и импульсивность, низ-
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кий уровень субъективного контроля, волевой саморегуляции, эмоциональной
отзывчивости; и у троих членов группы низкая тревожность и импульсивность,
высокий уровень субъективного контроля, волевой саморегуляции, высокая
эмоциональная отзывчивость. Во время процедуры исследования наблюдалось
распределение ролей на «ведущих» (преимущественно лица с высокой волевой
саморегуляцией) и «ведомых» (преимущественно лица с высокой тревожностью).
Распределение это происходило после первых ошибок. Конфликтов не наблюдалось,
испытуемые сразу оговорили план действий и четко придерживались его.
2. Наименьший показатель эффективности, несмотря на лучшее время выполнения задания, в первой группе (у всех членов группы высокая тревожность
и импульсивность, низкий уровень субъективного контроля, волевой саморегуляции, высокая эмоциональная отзывчивость). Почти каждый участник пытался
руководить действиями других, «тянул одеяло на себя», эмоциональные реакции
были повышены, несколько раз вербальное их проявление выражалось в крике
и угрожающих выражениях. Испытуемые так же активно показывали степень
своей усталости и напряженности.
3. Сравнивая эффективность деятельности «чистых» групп и «смешанных»
групп, мы выявили отчётливую связь. А именно: составляя группы по принципу
комплиментарности (участники с различными эмоционально-волевыми свойствами), мы добились большей эффективности совместной деятельности.
Таким образом, на основе полученных данных можно говорить о том, что
определенная композиция эмоционально-волевых свойств членов группы ведет
к повышению или понижению эффективности их совместной деятельности, что
подтверждает выдвинутую нами гипотезу.
Разработка данной проблемы имеет большое практическое значение: зная
закономерности формирования и дальнейшего функционирования группы на
основе «исходных» характеристик участников совместной деятельности, можно
добиться высокой эффективности с наименьшими затратами.
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Проблемы психологического обеспечения дополнительного
профессионального образования в современных условиях

Преобразования, происходящие в нашей стране, существенно повлияли на
рынок труда. Резко возрастает потребность населения в дополнительном профессиональном образовании. Растущее расслоение общества, снижение социальной
защищенности, потеря жизненных перспектив делают необходимым создание
системы психологического сопровождения и поддержки личности, и прежде всего,
в процессе формирования и реализации профессиональной карьеры человека.
В этих условиях дополнительное профессиональное образование призвано
выполнить компенсаторную функцию минимизации рассогласования между потребностями рынка и профессиональной подготовкой населения. Эффективность
этой работы может быть достигнута с помощью создания системы мониторинга
потребности в специалистах на региональном рынке труда и, на этой основе,
профессиональной ориентации населения, приоритетными задачами которой
являются следующие.
1. Раскрытие перспектив личностного роста, в совокупности с материальными
перспективами, на базе собственных возможностей личности.
2. Формирование общественного интереса к адресному овладению профессиями.
Дополнительная профессиональная подготовка как специфическая образовательная структура имеет свои организационные и психологические особенности,
которые фактически проявились на практике в последние годы; и только там, где
они учитываются, можно говорить о высоком качестве подготовки, критерием
которого в данном случае выступает практическая работа специалистов.
К вышеуказанным особенностям, прежде всего, относятся:
1) специфика построения учебного материала, стержнем которой является
безотрывность от реальной деятельности, практических её результатов;
2) формирование установок на теоретическое осмысление полученных
практических навыков;
3) четкая адресность подготовки специалистов, т.к. в противном случае есть
возможность появления дилетантов от профессии;
4) учет адаптационных механизмов личности обучающихся, его мотивационной сферы, что должно отражаться на объемах и последовательности
учебного материала;
5) учет уровня базового образования и формирование на этой основе
познавательных мотивов личности и направлений дальнейшего профессионального роста.
Скорость изменений в обществе и требований к приобретению новых профессий определяет и специфику подходов к учебному процессу педагогических
коллективов, т.к. речь идет в данном случае о взрослом населении, как правило,
уже обладающим в подавляющем большинстве профессиями и жизненным опытом. Ключевую роль в данном контексте играет личность преподавателя, его опыт,
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профессиональные знания и возможность их реализации в современных условиях,
гибкость общения, подчеркнуто уважительное отношение к обучаемым.
В целом же очевидно, что стало актуальным формирование единого психологического пространства, в которое должны быть вовлечены как образовательные
учреждения, так и предприятия и организации, заинтересованные в получении
квалифицированных профессиональных кадров.
Труве Э.И.

Изучение автобиографической памяти
подростков-правонарушителей, воспитывающихся в условиях
депривации психического развития

Актуальность исследования определяется необходимостью проведения профилактической и коррекционно-терапевтической работы с несовершеннолетними
правонарушителями, количество которых в условиях экономически-финансового
и духовно-нравственного кризиса неуклонно растет.
Для повышения уровня социализации, изменения картины мира и получения
возможностей для развития и самореализации, подростки, находящиеся в Центре
Временного Содержания Несовершеннолетних Правонарушителей (ЦВСНП),
нуждаются в помощи специалиста-психолога в осмыслении и реконструкции
истории своей жизни. Достаточно продуктивным в этом плане является изучение
особенностей автобиографической памяти, особенно ранних воспоминаний как
ее составляющих, используя для этих целей метод анализа А. Адлера [7].
Автобиографическая память представляет собой субъективное отражение
пройденного человеком отрезка жизненного пути, состоящее в фиксации,
сохранении, интерпретации и актуализации автобиографически значимых
событий и состояний, которым определяется самоидентичность личности
[5,6]. Автобиографическая память является базисом самосознания личности
и Я-концепции. Именно личность человека как развивающаяся система выступает
селектором содержаний, включаемых в автобиографическую память, наполняет
конкретный факт жизни особым автобиографическим смыслом, в результате
чего яркие и важные эпизоды структурируются в систему автобиографической
памяти и концептуализируются идеей судьбы.
Автобиографическая память – прежде всего рассказ о своем прошлом, о событиях своей жизни. В форме рассказа она получает свое реальное, объективное
бытие для субъекта и приобретает возможность быть разделенным с другими
людьми. Главная функция автобиографической памяти – это разделение своей
памяти с другими людьми.
В становлении автобиографической памяти огромную важность приобретает
процесс социализации. Работы, посвященные изучению становления автобиографической памяти в онтогенезе, показали решающую роль семьи и выявили значение
материнского поведения в этом процессе [8]. Наиболее продуктивным является
путь диалога, способствующий совместному социализированному построению
автобиографических воспоминаний ребенка (т.н. «рассказывающий» путь).
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Мать, которая действует «рассказывающим» путем, сцепляет чувственную
ткань образа-воспоминания с рассказом. Взрослый формирует рассказ, отражая
комплексную структуру автобиографической памяти. Ребенок отвечает матери на
заданные вопросы, формирует под ее руководством рассказ и вспоминает вместе
с чувственной тканью. Содержание воспоминаний передается ребенку матерью,
а смысл его формируется в диалоге. Способ построения автобиографической
памяти, где родитель строит вместе с ребенком на основе существующих чувственных образов автобиографический рассказ, является путем действительного
развития автобиографической памяти.
В семьях с деструктивными взаимоотношениями, отсутствием эмоциональной привязанности и диалога между членами семьи, солидарности в решении
жизненных задач, пути формирования автобиографической памяти ребенка
приобретают деформированный и непродуктивный характер.
Единицами организации автобиографической памяти являются автобиографические воспоминания. Значимое место среди них принадлежит ранним
воспоминаниям детства.
Необходимо отметить, что детство представлено взрослому не непосредственно, а исключительно в воспоминаниях о нем. Мы можем использовать ресурсы
своего прошлого лишь в той мере и таким образом, как о нем помним.
Воспоминания детства являются важным источником и ресурсом развития
человеческой личности, обеспечивающих стабильность всех ее психических
процессов. В ранних воспоминаниях человека, как подчеркивал А. Адлер [1, 2],
находят выражения базисные жизненные установки, основные жизненные трудности и способы их преодоления, «содержится фундаментальная оценка человеком
самого себя и своего положения». Ранние детские воспоминания презентируют
интрапсихическую систему отношений и являются моделью межличностных
отношений настоящего [3].
Объектом нашего эмпирического исследования были подростки, находящиеся в Центре Временного Содержания Несовершеннолетних Правонарушителей
(ЦВСНП) г. Ростова-на-Дону.
Подростки оказались в ЦВСНП за разные административные правонарушения, побеги из дома, бродяжничество и попрошайничество, кражи и мелкое
хулиганство. В основном они воспитывались в неполных дисфункциональных
семьях с нарушенными детско-родительскими отношениями [4]. Подростки
часто подвергались жестокому отношению со стороны близких взрослых,
психологическому, физическому и сексуальному насилию. Взаимоотношения
в семье у этих подростков носили ярко выраженный деструктивный характер,
когда в семье деформирована система взаимодействий между членами семьи,
отсутствуют эмоциональная привязанность и солидарность в решении жизненных задач. В качестве контрольной группы выступили подростки, воспитывающиеся в нормально функционирующих и социально адаптированных
в обществе семьях.
Нами было проанализировано 144 воспоминания подростков с помощью
метода анализа ранних воспоминаний А. Адлера [1].
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По результатам проведенного контент-анализа полученного материала
выявились характерные особенности автобиографической памяти подростковправонарушителей.
Для подростков из ЦВСНП характерно явление «исчезающей» истории,
свидетедьствующее, с одной стороны, о нежелании испытуемых вспоминать
детство (часто несчастливое), о вытеснении ими воспоминаний в бессознательное и, с другой стороны, о скудности наличия историй детства вследствие непроговаривания этих историй родными и близкими. Большая часть
воспоминаний подростков из ЦВСНПа связана с негативными событиями
прошлого, что указывает на наличие у них доминирующей направленности
воспринимать и запоминать скорее негативную сторону жизни, чем позитивную.
Для подростков-правонарушителей характерно акцентирование внимания на
отрицательных событиях, подтверждая, тем самым уже сложившееся у них
убеждение об опасности, трудности и жестокости жизни. При этом воспоминания подростков из ЦВСНПа характеризуется амбиваленитностью чувств:
они резко переходят от позитивного настроения к негативному, где ребенок
испытывает страх, обиду.
Часть негативных воспоминаний подростков из ЦВСНПа связана со страхом
смерти вообще, и страхом возможной собственной смерти в частности, отражая
пережитые в детстве ситуации угрозы для безопасности жизни. Часть воспоминаний подростков из ЦВСНП выражает боязнь одиночества и стремление
иметь родных, которые обеспечивали бы чувства безопасности и защищенности,
и стремление к единению с ними.
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Прикладная психолингвистика и выявление признаков
радикализма, экстремизма и терроризма в вербальном поведении

Одно из направлений прикладной психолингвистики – выявление признаков
экстремистской деятельности в устных и письменных публичных высказываниях. Оперирование понятиями «радикализм», «экстремизм», «терроризм» при
решении этой задачи требует особой осторожности и тщательности. Нарушение
этого требования чревато порождением бездоказательных или недостаточно
обоснованных экспертных заключений с обвинительным уклоном, весьма субъективно и произвольно интерпретирующих содержание исследуемых материалов,
взгляды и намерения их авторов. При этом уже на этапе экспертизы по сути дела
нарушается презумпция невиновности и вытекающий из неё принцип трактовки
сомнений в пользу обвиняемого.
Остановимся коротко на содержании трёх понятий, вынесенных в заголовок. Эти термины произведены с помощью суффикса «изм» от прилагательных
«радикальный», «экстремальный» и существительного «террор» соответственно.
Общепринятое значение слова «радикальный» – решительный, коренной, действенный, существенно изменяющий. Говорят о радикальном решении, способе,
средстве. «Экстремальный» – крайний, предельный, максимальный. Употребляют
словосочетания «экстремальная нагрузка», «экстремальное напряжение», «экстремальные меры», часто в значении – последние, к которым стоит прибегать.
Здесь, прежде всего, заметим, что «радикальный» – это совсем не обязательно
«экстремальный», хотя в экспертной практике можно найти немало примеров
смешения этих понятий. Заметим далее, что ни в том, ни в другом определении
нет изначального однозначно негативного смысла. Следовательно, само по себе
обнаружение признаков «экстремальности» (и тем более «радикальности») в чьихлибо публичных высказываниях или текстах не может являться основанием
ни для общественного осуждения, ни для привлечения к административной
и уголовной ответственности.
Положение изменяется, когда мы применяем словообразовательную частицу
«изм». Вместо характеристики отдельного вербального действия – конкретного
суждения, умозаключения, призыва и т.д., мы получаем некое «направление»,
«систему», «склонность», «состояние», «тенденцию». Однако, чтобы сделать
подобный вывод, нужно, во-первых, за определенным набором конкретных
высказываний усмотреть те самые «направление», «систему», «склонность». А
ведь в подобном обобщении всегда есть момент субъективности и произвола.
Во-вторых, эксперту надо доказать, что выбор радикальных или экстремальных
форм, способов, средств, позиций, взглядов является не адекватным ответом
на сложившуюся ситуацию, поставленную задачу и т.д., а неким системным,
устойчивым предпочтением, присущим именно этому индивидуальному или
коллективному субъекту, предпочтением, определяющим выбор субъекта в разных
ситуаций, доминируя над логикой целесообразности, обоснованности, избегания
негативных последствий и пр.
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И вновь заметим, что закон не предусматривает ответственности за любой
«экстремизм» (как устойчивую склонность к экстремальным воззрениям и действиям как таковым). В Федеральном законе РФ «О противодействии экстремистской
деятельности» (от 25 июля 2002 г. с изменениями от 27 июля 2006 г.) даётся перечисление конкретных форм и видов экстремистской деятельности (проявлений
экстремизма), за которые может быть назначена административная или уголовная
ответственность и применены соответствующие санкции. К сожалению, далеко
не все пункты определения экстремизма, данного в этом ФЗ, снабжены чёткими
признаками, позволяющими однозначно определить их наличие или отсутствие
в каждом конкретном случае. Чаще «обнаружение» признаков «экстремизма»
возможно лишь как результат неизбежной субъективной интерпретации содержания текста экспертом.
При этом за рамками настоящей статьи остаётся обсуждение самого юридически сомнительного прецедента, когда признаки деяния, за которые предусматривается административная и уголовная ответственность, определяются
вне Административного и Уголовного кодексов соответственно. Отметим лишь,
что вполне юридически корректным, по нашему мнению, является ориентация
эксперта при проведении исследования лишь на те признаки, которые прямо
указаны в соответствующих статьях АК И УК РФ.
Последнее из «заглавных» понятий данной статьи, терроризм, является производным от террора – преднамеренных действий, заключающихся в насилии
в отношении физических лиц или организаций, причинении смерти или ущерба
здоровью физических лиц, уничтожении или повреждении имущества и других
материальных объектов, в создании опасности гибели людей, имущественного
ущерба либо наступления иных общественно опасных последствий, а также в угрозе совершения перечисленных действий. Ниже обсудим такой психологически
важный квалифицирующий признак террористических действий, как особенности
целей и мотивов тех, кто организует и реализует эти действия и вдохновляет
на их совершение. Пока же заметим, что терроризм является частным случаем
экстремизма, причем подпадающие под эту категорию деяния в полном объёме
предусмотрены УК РФ.
В целом же констатация «радикализма», и «экстремизма» (и в т.ч. «терроризма») в вербальном поведении – это не что иное, как социально-психологический
диагноз, который эксперт вынужден ставить автору текста или выступления
лишь на основе анализа формы и содержания последних. При этом диагностике подлежат такие личностные свойства автора, как ценностные ориентации,
общая направленность, доминирующие идеи, взгляды, стремления, установки
и намерения.
В частности, эксперт не может ограничиться лишь констатацией того, что
в тексте присутствуют релевантные лингвистические признаки, а обязан доказать
наличие соответствующих осознаваемых намерений, например, в случае инкриминирования действий, направленных «… на возбуждение ненависти либо вражды,
а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола,
расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно
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принадлежности к какой-либо социальной группе…» (ст. 282 УК РФ). В комментарии к ст. 282 УК сказано: «3. С объективной стороны комментируемый состав
преступления состоит в оказании активного воздействия на людей с помощью
документов, слов, рисунков и действий, предпринятых с целью побуждения их
к совершению определенных действий, зарождению у них решимости и стремления совершить определенные действия или же способствования уже существующему намерению» (выделено мною – С.Ц.). И далее там же «8. Совершается это
преступление только с прямым умыслом. Виновный осознает характер своих
действий и желает их совершить. В этой связи необходимо отделять случайные
эмоциональные проявления недовольства от принципиальной позиции, например,
политика или представителя той организации, к которой принадлежит то или
иное лицо» (выделено мною – С.Ц.).
Таким образом, статьей 282 предусмотрено преступление, совершаемое с прямым умыслом, т.е., согласно статье 25 УК РФ, лицо, совершившее вышеуказанные
действия, должно было при этом осознавать общественную опасность своих
действий, предвидеть возможность или неизбежность наступления общественно
опасных последствий и желать их наступления. И с точки зрения психологии
направленность действий на определенный результат (в том числе таких, как
«возбуждение ненависти либо вражды», «унижение достоинства») предполагает
их подчиненность сознательно поставленной цели, и, следовательно, наличие всех
признаков «прямого умысла». Соответственно, психолингвистический анализ
текстов должен быть направлен на обнаружение прямого умысла такого рода.
Теперь вернёмся к вышеупомянутому квалифицирующему признаку террористических действий. Для того, чтобы совершивший убийство или призывающий
к его совершению был привлечен к уголовной ответственности, не обязательно
доказывать именно террористический характер этого убийства. Однако терроризм выделен в самостоятельную категорию деяний, предусмотренных УК. И
квалифицирующим признаком здесь является именно мотивация преступления.
Террористический акт – это совершение уголовно наказуемого деяния не ради него
самого, не ради некого частного результата, а для достижения глобальной цели (политической, идеологической, экономической, религиозной). Его психологический
смысл – устрашение, и, тем самым, принуждение определенных лиц, общественных
или государственных структур к определённым действиям или бездействию. Таким
образом, содержание террористического акта непосредственно не связано с его
конечной целью, а его конкретные объекты и жертвы не связаны с его адресатами.
Выявление этого квалифицирующего признака вновь требует именно психологического исследования, как в случае расследования реального акта террора, так и в
случае подозрений в наличии призывов и побуждений к террору в текстах.
Рассмотрим и случай, когда прямой умысел не обнаружен, однако, возможно,
эффекты создания уничижительных оценок, возникновения изначальной враждебности, побуждения к насильственным действиям, оправдания терроризма
и экстремизма и т.п. могли явиться побочным, косвенным результатом избранных
авторами психолингвистических приемов воздействия на читателя. Это направление
психолингвистического анализа должно опираться на следующие соображения.
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Первое. В Методических рекомендациях Генеральной Прокуратуры РФ «Об
использовании специальных познаний по делам и материалам о возбуждении
национальной, расовой или религиозной вражды», 1999 г., отмечается, что «От
информации, возбуждающей вражду, следует отличать констатацию фактов.
Последняя не несет никакого отрицательного «эмоционального заряда» и не
направлена на формирование негативной установки».. Следовательно, само
приведение авторами статей определенных фактов, описания событий, цитат
со ссылками на источники не является доказательством их направленности на
получение эффектов психологического воздействия вышеупомянутых типов
(уничижительных оценок, возникновения изначальной враждебности, побуждения
к насильственным действиям, оправдания терроризма и экстремизма).
Второе. Там же далее сказано, что «… в некоторых случаях вопросы подлинности приведенных фактов и достоверности сообщений лежат за пределами
психолингвистического анализа и относятся к компетенции других специалистов». Полагаю, что оценка подлинности приведенных фактов и достоверности
сообщений, как правило, лежит за пределами компетенции эксперта-психолога,
проводящего психолингвистическую экспертизу.. Ведь для этого, как минимум,
нужен самостоятельный сбор обширной дополнительной информации по делу
(что запрещено статьей 85, ч. 2 ГПК РФ, да и превышает возможности эксперта),
а также ее оценка, требующая специальных познаний, как правило, выходящих
за рамки профессиональной компетенции психолога.
Таким образом, считаю достаточно обоснованной позицию эксперта, согласно
которой психолингвистическому исследованию должны подвергаться не сами факты, приводимые в публикациях, а лишь их авторские оценки и интерпретации.
Ещё один принципиально важный момент в психолингвистическом исследовании – отделение позиции самого автора текста от позиций иных лиц или
групп лиц, общественных и государственных структур, которые он приводит,
обсуждает, критикует (а, возможно, и приписывает оным). «Обнаружение»
квалифицирующих признаков в этих частях текста, разумеется, никак не могут
служить доказательством инкриминируемых деяний. А если автор еще и противопоставляет свою позицию тем, кого цитирует, это скорее служит доказательством
его невиновности. К сожалению, нередко встречаются экспертные заключения,
где этот момент по разным причинам игнорируется.
Шорохов А.Г.

Психокоррекция проявлений алекситимии у подростков,
имеющих первичные пробы употребления ПАВ
методом Кататимно-имагинативной психотерапии

Символдрама (известная также как Кататимно-имагинативная психотерапия, Кататимное переживание образов (КПО) или метод «сновидений
наяву») – это метод глубинно-психологически ориентированной коррекции,
который оказался высокоэффективным при краткосрочной коррекции эмоциональных состояний.
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Название метода происходит от греческих слов «ката» ‑ соответствующий,
зависящий и «тимос» – одно из обозначений души (в данном случае имеется
в виду эмоциональность). На русский язык название метода можно перевести
как «эмоционально-обусловленное переживание образов» [2].
Метод разработан известным немецким психотерапевтом профессором,
доктором медицины Ханскарлом Лёйнером [1]. Основу метода составляет свободное фантазирование в форме образов, «картины» на заданную тему (мотив).
Психолог выполняет при этом контролирующую, сопровождающую, направляющую функцию.
В основе метода лежат концепции классического психоанализа, а также его
современного развития (теория объектных отношений М. Кляйн, эго-психология
А. Фрейд, психология «Я» Х. Хартманна и «Self-Psychology» Х. Когута и их последующая разработка в трудах Ш. Ференци, М. Балинта, Э. Эриксона, Р. Шпитца,
Д.В. Винникотта, М. Малер, О. Кернберга, Й. Лихтенберга).
Оставаясь на принципиальных психоаналитических позициях, много общего
метод имеет с теорией архетипов и коллективного бессознательного К.Г. Юнга,
а также с разработанным им методом активного воображения.
Применительно к работе с детьми и подростками символдрама развивалась
известным немецким детским психоаналитиком и социальным педагогом Гюнтером
Хорном и другими специалистами Международного общества Кататимного переживания образов и имагинативных методов в психологии и психотерапии.
Характерной особенностью символдрамы является предложение подростку
некоторой темы для кристаллизации его образной фантазии – так называемого
мотива представления образа. Этим символдрама отличается, например, от метода
активного воображения К.Г. Юнга, в котором предполагается спонтанное развитие
образа, и от техники классического психоанализа, где аналитик принципиально
не должен ничего «давать» пациенту [4].
Благодаря этому в воображаемых образах непосредственно отражаются глубинные психические процессы, проблемы и конфликты, что позволяет называть
кататимные образы «мобильной проекцией». При этом воображаемые образы
характеризуют типичные признаки работы сновидения и первичного процесса
по З. Фрейду, прежде всего, смещение и сгущение [3].
Мотивы, используемые в символдраме, были выработаны в ходе долгой
экспериментальной работы. Из множества возможных мотивов, наиболее
часто спонтанно возникающих у пациентов, были отобраны такие, которые,
с диагностической точки зрения, наиболее релевантно отражают внутреннее
психодинамическое состояние и, в тоже время, обладают наиболее сильным
психокоррекционным эффектом.
Все мотивы имеют, как правило, широкий диапазон диагностического и психокоррекционного применения. В тоже время существует определенное соответствие между каждым конкретным мотивом и темой конфликта развития.
Современные психоаналитики и психиатры в качестве основного симптома
невротического развития личности определяют алекситимию (или неспособность
к вербализации эмоций; как полное или частичное блокирование психической
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переработки). Исследование алекситимии расширяет и уточняет фрейдовскую
модель актуального невроза. По Г. Кристалу [7], реакции алекситимичных пациентов являются по сути соматическими и представляют «экспрессивные», или
физиологические, аспекты аффектов при минимуме вербализации. Неадекватная
вербализация делает ощущения мало отличными друг от друга, а отсутствие
личностного контекста производит впечатление расплывчатости и недифференцированности. Иногда, однако, пациенты с алекситимией способны к внезапным
и интенсивным взрывам аффектов, приобретающим форму острых приступов .
После приступа они не способны объяснить, или даже признать чувства грусти
или гнева, стоящие за слезами и громким голосом. Некоторые пациенты явно
не способны определять собственные чувства или связанные с ними отдельные
ощущения [10]. Поэтому, они «часто не могут сказать, грустно ли им, устали ли
они, голодны ли, или больны» [7, с. 355].
Такая затрудненность интерпретации телесных раздражителей вызывает у алекситимичных пациентов чувство отчужденности от собственного тела. Согласно
наблюдениям одного из исследователей, «они сидят в ригидной позе, движения
их скупы, при разговоре почти не жестикулируют, и на их лицах практически
отсутствует какое-либо выражение» [6, с. 433]. Другому наблюдателю они напоминают роботов, старающихся управлять своим телом, как машиной [9]. Еще один
наблюдатель сравнивает их исключительный стоицизм с врожденной сенсорной
анестезией, что предрасполагает к физическим травмам [5]. Метафора «робот»
также подразумевает определенную долю автономии от личного контроля. Так,
что тело продолжает выражать себя посредством мимики, жестов, сенсомоторных
проявлений и физической боли [8].
Пациенты с алекситимией воспринимают свое тело как сложную «вещь», равно
как эмоции представляют себе в виде физических событий. Стиль их мышления
прагматичен и утилитарен до крайности. Во время приема «они демонстрируют
пресное, приземленное, лишенное искры фантазии, утилитарное изложение
конкретных «фактов» в хронологическом порядке» [7, с. 358]. К примеру, если
алекситимичному пациенту задать вопрос: «Какова ваша мать?», он ответит:
«Ну, она высокая блондинка» [8]. Такую регистрацию мыслей без осмысления
их эмоциональной значимости Д.В. Винникотт обозначает [11] термином «каталогизация». Так называемое операциональное мышление [8], свойственное
алекситимичным пациентам, абсолютно лишено какого-либо символизма или
метафоричности. Поэтому, неудивительно, что таким пациентам не хватает внутренней эмоциональной жизни. Г. Кристал отмечает [7], что такие пациенты очень
редко рассказывают сны, а если и рассказывают, то описания укладываются в одно
предложение, причем ни сны, ни прочие события не вызывают у них никаких
ассоциаций. То же можно сказать об их грезах, фантазиях, мечтах и творческой
деятельности в целом.
Такое отсутствие или дефицит эмоциональной жизни и воображения у алекситимичных пациентов лишает их объектные отношения оттенков и цвета. Их
отношения с людьми в значительной степени лишены аффектов. Сексуальные
отношения могут становиться прагматическими и компульсивными, а само
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сексуальное взаимодействие страдает бедностью воображения [9]. Пациенты
с алекситимией расценивают других людей как грубое подобие самих себя – то есть,
«лишенных каких-либо личных характеристик и бесконечно воспроизводящих
стереотип». Это подавляет их способность к формированию сэлф-объектных
представлений.
Г. Кристал смотрит на последствия описанных недостатков следующим
образом: «Пациенты с алекситимией отчасти ограничены в своих способностях
к самоутешению, самоподдержке, и обеспечению самоуважения… Все жизненно
важные и аффективные функции переживаются как часть объектных представлений. Выполнение любых «материнских», жизнеохранительных или утешающих
действий отведено «внешней» матери или лицу, ее заменяющему, и запрещено
субъекту» [7, с. 361].
Психоаналитики определяют отсутствующее психическое измерение как
форму «психической слепоты», при которой такие пациенты не отдают себе
отчета о психическом выражении своих побуждений [7, 9]. По наблюдению
Г. Кристала, эти пациенты «часто ведут себя подобно пациенту с цветной слепотой,
который научился компенсировать нарушение восприятия системой подсказок,
с помощью которых он обретает способность судить о том, что не в состоянии
отличить» [7, с. 356].
Мною была разработана программа самопознания и развития чувств с использованием метода символдрамы для подростков, имеющих первичные пробы
употребления психоактивных веществ (ПАВ).
Цели программы
Для подростков:
–– обучение анализу своего внутреннего состояния;
–– активизация внутренних эмоциональных ресурсов через воображение;
–– обучение навыкам рефлексии;
–– развитие творческого потенциала личности.
Для родителей:
–– формирование психологической компетентности.
–– Для педагогов:
–– анализ профессиональной компетентности.
Методы – индивидуальная, групповая психокоррекция, психокоррекция пар
методом символдрамы. Индивидуальное и групповое консультирование.
Режим работы: 2 занятий по 1 часу 2 раза в неделю – индивидуальная, 1 занятие
по 1,5 часа 1 раз в неделю – групповая психокоррекция, а также по запросу.
Темы занятий
Модуль №1
1. Индивидуальная работа с чувствами «Ассоциативным методом»:
радость;
чувство вины;
облегчение;
злость;
симпатия;
злоба;
уверенность;
бешенство;
доброжелательность;
обида;
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грусть;
печаль;
огорчение;
разочарование;
одиночество;
ожесточенность;
хандра;
чувство поражения;
стыд;
смущение;
унижение;
угрызение совести;

враждебность;
ненависть;
протест;
равнодушие;
страх;
опасение;
испуг;
робость;
стеснительность;
зависть;
беспокойность;
жалость;

2. Работа с объектными отношениями ландшафтными мотивами:
–– Луг;
–– Ручей;
–– Подъем в гору;
–– Обследование дома;
–– Опушка леса;
–– Окно на болоте;
–– Вулкан;
–– Облако.
Модуль № 2. Работа в минигруппе
1.Аналитическая проработка и рефлексия чувств.
2.Отреагирование чувств через маску.
3.Групповые мотивы:
–– Поход в горы;
–– Сплав на плоту;
–– Рыбалка;
–– Карнавал;
–– Необитаемый остров;
–– Джунгли;
–– и по запросу участников.
Модуль № 3. Работа с родителями и детьми:
–– психологическая игра «Лепёшка»;
–– психологическая игра «Монополия»;
–– психологическая игра «Как бы я поступил?»;
–– мотивы «Семья животных»;
–– «Предметы в доме»;
–– «Уборка квартиры»;
–– «Цирк – шапито», а также по запросу участников.
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Модуль №4
Работа с педагогами: индивидуальное и групповое консультирование по
запросу.
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Развитие Коммуникативной компетентности психолога
в системе профессиональной переподготовки

Исследование выполнено при поддержке гранда фонда РГНФ «Доверие как условие
развития коммуникативной компетентности субъектов образовательной деятельности».
Проект №070600682А.

Популярность психологического сервиса в современном обществе обусловлена,
с одной стороны, ориентацией на повышение качества жизни, выбор оптимальных
стратегий самоопределение человека в контексте жизненного пути, а с другой
высокой плотностью стрессогенных и фрустрирующих факторов современной социореальности. Интерес к профессиональной деятельности психолога продуцирует
и расширение требований к уровню компетенции. Психолог-практик выступает
в качестве активного субъекта взаимодействия с широким и узким социумом,
а также с различными группами и субъектами разных возрастных, статусных
и гендерных характеристик.
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В данном контексте особое значение приобретает коммуникативная компетентность психолога. Данный вид компетентности обеспечивает не только
профессиональную успешность, но и позволяет сохранить профессиональное
здоровье. Высокий уровень развития общения дает психологу возможность эффективно решать ряд проблем: адекватно позиционировать себя как профессионала,
реализовывать пристройки и формировать раппорт с клиентом, транслировать
конструктивные стратегии взаимодействия, осуществлять поддерживающее влияние. В практике психологического сервиса консультативный, интерпретационный
и прогностический, проективный компоненты играют большое значение. Помимо
трансформационных эффектов в ходе общения клиента с психологом, детерминированных применением специальных технологий возникает ряд дополнительных,
сопутствующих эффектов, связанных с осознанием себя как субъекта взаимодействия. Пространство профессионального общения является своеобразным ресурсным
полем развития личности. Однако это возможно при выраженности ассертивности,
конструктивности, толерантности и выраженности фасилитивного характера взаимодействия. В этом плане коммуникативная компетентность дает возможность
моделировать целесообразные программы профессиональной помощи.
В психологии под коммуникативной компетентностью понимают сложную личностную характеристику, включающую коммуникативные способности и умения,
психологические знания в области общения, свойства личности, психологические
состояния, сопровождающие процесс общения. Исследование коммуникативной
компетентности первоначально лежит в русле психологии общения и развития
теории и практики социально-психологического тренинга, а также практикоориентированных технологий совершенствования коммуникаций.
В современной зарубежной психологии можно выделить ряд подходов к изучению проблемы содержания и развития коммуникативной компетентности
субъектов социального взаимодействия.
Психологи бихевиористического направления связывают коммуникативную
компетентность с расширением тезауруса поведенческих паттернов, обеспечивающих успешность в общении, с освоением различных способов и средств
управления ситуацией общения и способностью формировать гибкие модели
поведения в конкретных ситуациях.
Когнитивная психология подчеркивает зависимость коммуникативно-компетентного поведения от сложности когнитивной сферы субъекта, знаний в области
психологии людей, когнитивной компетентности, а также социального мышления,
социального восприятия и социального воображения.
В гуманистической психологии, провозглашающей в качестве главной ценности эксклюзивное в человеке, и подчеркивающей фасилитативный характер
интеракций, коммуникативная компетентность связывается с ценностным,
творческим, субъектным потенциалом участников и их способностью поддерживать открытые, развивающие межличностные отношения, обеспечивающие
возможность личностного роста.
Психология новой волны, ориентированная на развитие психологического
потенциала человека за счет применения разнообразных глубинных психо-
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логических практик, рассматривает общение как пространство презентации
и апробации субъективных моделей управления собственной активностью
и активностью партнера. Здесь коммуникативная компетентность связывается,
прежде всего, с развитием способности субъективного контроля, формированием позитивного образа мира, установок на успех и преуспевание, с умением
конструировать позитивную реальность взаимодействия. В качестве залога
коммуникативной компетентности рассматривается оптимизация внутренней
психической среды индивида.
В целом можно отметить, что в западной психологии ХХ столетия изучение
проблемы коммуникативной компетентности носило в основном прагматический характер, в связи с необходимостью совершенствования практики делового
общения и развитием всевозможных институтов роста.
В западной психологии считается, что компетентные отношения могут
квалифицироваться как таковые, когда их участники в достаточной мере удовлетворены совместно определенным содержанием, мерой и формой контроля
и аффилиации, а также способны и психологически готовы работать над их изменением или конструктивным прерыванием контакта. Основной акцент в данной
теории делается на изучение отношения, формирующегося в диаде, в качестве
критерия компетентности отношений рассматривается уровень аффилиации
и контроля. Во главу угла ставится проблема баланса соперничающих требований
аффилиации, способности контролировать и быть контролируемым с общими
межличностными ресурсами. Успешность в общении зависит от способности
человека использовать эти ресурсы для адаптации в коммуникативной среде
и одновременно сохранения своей индивидуальности.
Р. Cелман (Selman, 1980) предложил свою модель межличностных переговоров и коммуникативной компетентности, акцентировав внимание на процессе
принятия социальных взглядов. С его точки зрения, для оценки и классификации
стратегий принятия социальных взглядов необходим учет когнитивного, эмоционального и мотивационного компонентов.
С точки зрения других психологов (Chek, Permian and Malamuth, 1985) наличие
разнообразных коммуникативных умений и навыков расширяет возможности
субъекта вступать в компетентные отношения, но не гарантирует таковые. Таким
образом, коммуникативная компетентность связана не столько с высоким уровнем «коммуникативного мастерства» и блестящими результатами, сколько со
способностью поддерживать отношения на желательном для субъекта уровне
определенности. Они доказали, что как «гении общения» имеют отрицательный
опыт отношений, так и «серые мыши» могут устанавливать удовлетворяющие их,
имеющие смысл, долгосрочные позитивные отношения.
Процесс взаимодействия предполагает встречную творческую активность
участников, адресованную как друг другу и самой ситуации общения, так
и каскаду будущих интеракций. В этом проявляется прогностическая функция
компетентности. Так как любые отношения подвержены динамике, проходят
периоды стабилизации и кризиса, и от партнеров взаимодействия требуется
конструктивная работа по их созданию, именно это повышает уровень компетен-
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тности отношений (Brown and Rogers, 1991). Таким образом, коммуникативная
компетентность может рассматриваться, как способность конструировать и творчески преобразовывать как ситуацию общения, так и собственную внутреннюю
и внешнюю активность, направленные на позитивное экспериментирование
в интерактивном пространстве.
Наряду с понятием коммуникативная компетентность употребляются близкие по смыслу понятия социально-психологическая и социально-перцептивная
компетентность. Однако, в любом случае, подчеркивается, что значимым является осознание возможных трудностей в общении и барьеров как стимулов
для переосмысления и развития себя как партнера взаимодействия, а также
содержательного и операционального параметров контакта. Коммуникативная
компетентность связывается с психологической готовностью к преодолению
препятствий, возникающих в процессе интеракции, Здесь важно насколько субъект способен осознать характер затруднений, различить и персонифицировать
их, ассоциировать с ранее пережитым в личном опыте общения. Показателем
коммуникативной компетентности выступает также способность использовать
внутренние ресурсы для нейтрализации и компенсации негативных эффектов,
возникающих при взаимодействии (Harre, 1977).
В отечественной психологии разработка проблемы коммуникативной компетентности в основном велась в рамках исследований успешности совместной
деятельности и эффективности социально-психологического тренинга.
Коммуникативная компетентность определяется как сложная личностная
характеристика, как совокупность способностей, умений, психологических знаний и коммуникативных личностных качеств, которая проявляется в различных
ситуациях общения.
Коммуникативная компетентность связана с семантизацией своего поведения
для других в интерперсональном опыте жизни. Именно способность донести
смысл своих действий в ситуации общения партнеру становится залогом взаимопонимания и обеспечивает субъекту чувство удовлетворенности собой как
субъектом социального партнерства.
Коммуникативная компетентность связана с интерперсональной компетентностью личности, которая находится в постоянной динамике в пространстве
от интер- к интраплоскости. Выступая участником актуальных межличностных
контактов, субъект рефлексирует их ход и результат и формирует умения и навыки,
модели и стратегии поведения, необходимые для дальнейшего взаимодействия.
Коммуникативная компетентность, таким образом, заключается в системном
владении когнитивными, эмоциональными и моторными способами реализации
активности в коммуникативных ситуациях, что приводит к оптимальному балансу
положительных и отрицательных отставленных эффектов.
Анализ отечественных и зарубежных исследований позволяет определить
главные феноменологические и опреациональные параметры коммуникативной
компетентности.
Содержательно коммуникативная компетентность может быть представлена
как интегративная техническая характеристика человека, определяющая его по-
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тенциал как успешного субъекта социального взаимодействия. Коммуникативная
компетентность включает мотивационный, когнитивный, личностный и поведенческий компоненты. Мотивационный компонент образуют потребности
в позитивных контактах, мотивы развития компетентности, смысловые установки «быть успешным» партнером взаимодействия, а также ценности общения
и цели. К когнитивному компоненту относятся социальное восприятие, воображение и мышление; социально-перцептивные гештальты, когнитивный стиль
и индивидуальный уровень когнитивной сложности, а также рефлексивные,
оценочные и аналитические способности. В когнитивный компонент входят
знания из области взаимоотношений людей (почерпнутые из художественной
литератур, искусства, истории, бытийного опыта) и специальные психологические знания. В качестве личностной составляющей выступают смыслы, образ
другого как партнера взаимодействия, социально-перцептивные способности,
личностные характеристики, образующие коммуникативный потенциал личности.
На поведенческом уровне это индивидуальная система оптимальных моделей
межличностного взаимодействия, а также субъективного контроля коммуникативного поведения. Коммуникативная компетентность операционализируется
в успешных конструктивных актах межличностного взаимодействия; чувстве
собственной компетентности; умении гибко и адекватно динамично трансформировать ситуацию общения, собственную коммуникативную активность
и поведение партнера. Одним из проявлений коммуникативной компетентности
выступает ориентация на поддержку «Я» партнера взаимодействия, его позитивного самоотношения.
Акцент делается на умении выбирать широту, глубину контактов и степень
понимания партнерами общения друг друга. Выделяется также личностная
составляющая коммуникативной компетентности, включающая определенную совокупность индивидуальных качеств: высокая мотивация на успешную
коммуникацию, эмпатийность, эмоциональная стабильность, устойчивость
самооценки, позитивная Я-концепция конгруэнтность, гибкость, креативность,
рефлексивность, любознательность, инициативность, высокий коммуникативный
контроль и другие.
В системе переподготовки психологов развитие коммуникативной компетентности становится одним из ключевых компонентов. Результаты наших исследований показывают, что у действующих психологов-практиков, работающих
в сфере образования можно выделить ряд затруднений коммуникативного плана,
которые должны стать предметом пристального внимания. Это, прежде всего
такие затруднения как гипперпристройка, неконгруэнтность, неспособность устанавливать целесообразную дистанцию и поддерживать динамику контакта.
Важным является создание системы тренинговых, моделирующих занятий
в системе переподготовки, создание и функционирование групп супервизии,
проектная деятельность в области формирования коммуникативного поведения.
Предоставление возможности реализации индивидуальной траектории развития
коммуникативной компетентности, выступает значимым резервом профессионального становления психолога-практика.
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