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СЕКЦИЯ «ОБЩАЯ ПСИХОЛОГИЯ»

Исследование уровня деформации
смыслового самосознания у подростков
Газдиева А.А.
соискатель факультета психологии ЮФУ
Данное исследование проходило в ряде районов Республики Ингушетия (Сунженский, Назрановский) в палаточных лагерях для беженцев и вынужденных переселенцев из Чеченской Республики, в течение
трех лет (2005–2008 гг.). В качестве объекта диагностического исследования выступили старшие подростки в возрасте от 14 до 17 лет. Среди
подростков-беженцев большая часть обучалась в классах не соответственно своему возрасту, т.к. в годы военного противостояния в Чечне
не работали школы, и дети, были лишены возможности, получать какое
либо образование. Многие подростки остались на повторный год обучения.
Для сравнения уровня деформации смыслового самосознания у подростков – беженцев, одновременно было проведено тестирование у подростков из социально благополучных семей учащихся гимназии г. Назрань (РИ), а также учащихся славянских национальностей г. Ростова
на Дону, из классов, где учились подростки-мигранты, проходили такое
же тестирование, как и подростки, основные респонденты и фактически
выступили контрольной группой (350 подростков).
В работе использованы аналогичные данные исследования по
г. Ростову-на-Дону. В настоящем исследовании приняло участие 530 респондентов из них 350 подростков, учащихся средних школ г. Ростова на
Дону, 80 подростков из палаточных лагерей и 100 гимназистов.
Основной целью нашего исследования является выявление деформаций смысловой сферы подростков в образовательном пространстве
постконфликтного региона и на примере сравнительного анализа показать деформацию центраций смысловой сферы и регрессию траекторий
смысложизненных стратегий подростков, проживающих в постконфликтном регионе.
Анализ социального положения вынужденных переселенцев в условиях палаточных лагерей показал, что основной проблемой для них стало то, что государственные службы не способствовали людям, выехавшим из Чечни, а получении статуса вынужденного переселенца. Им не
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оказывалась необходимая материальная помощь, выплата компенсаций
за разрушенное жилье и утраченное имущество.
На социальном самочувствии детей в палаточных лагерях отрицательно сказывалось то, что их родители и другие взрослые родственники, лишившись всех основных прежних социальных статусов, не приобрели даже статуса вынужденного переселенца.
Невозможность исполнять привычные социальные роли способствовала возникновению острых внутриличностных конфликтов взрослых, что не могло не сказаться отрицательно на их взаимодействии с
детьми, которое стало более напряженным, чем прежде.
Всеобъемлющей социальной характеристикой положения детей,
как и их родителей – вынужденных переселенцев, в палаточных лагерях было их временное там пребывание, сопровождавшееся ожиданием
скорого возвращения в родные места. Но суровая трагическая реальность растянула это ожидание на долгие годы.
Существенной социальной характеристикой всей жизни в палаточных городках являлось то, что трудовая деятельность их обитателей
сводилась только к самообслуживанию, так как практически отсутствовала возможность трудовой занятости для тех, кто хотел работать.
Для исследования деформации самосознания у подростков постконфликтного региона был выбран ряд диагностических методик.
В результате данного исследования нами было выяснено, что в жизни
испытуемых подростков – беженцев отсутствует осмысленность, направленность и надежда на какую-либо перспективу в будущем. Подростки
чувствуют себя в сложившихся обстоятельствах как вакууме, откуда
очень сложно выбраться. Причиной такого психологического состояния
является утеря социальных статусов и ролей, обладателями которых они
были на родине, временной неопределенности пребывания вне дома, отсутствия средств к существованию, неустроенности жилища.
Жизненные показатели и эмоциональная насыщенность жизни у
подростков – беженцев находятся на низком уровне. Мы объясняем это
явление следующим. Во первых лагерях наблюдается очень серьезная
бытовая неустроенность, (все палатки перенаселены) которая не позволяет подростку просто побыть одному, заняться любимым делом.
Обедненная досуговая деятельность делала примитивным, однообразным межличностное общение, не способствовала культурному
развитию детей, возникает чувство собственной неудовлетворенности,
ущербности, занижается самооценка.
В результате пережитых детьми стрессовых и психотравмирующих
ситуаций у них наблюдаются различные эмоционально – волевые, психосоматические и личностные нарушения, виктимные особенности поведения (позиция жертвы в группе) заниженная самооценка, завышен12

ный уровень тревожности, выраженные социофобии, чувство неполноценности и беспомощности перед лицом меняющихся обстоятельств,
отчужденность и пассивность, несформированность представлений о
будущем или сужение временной перспективы.
Эти дети пережили ситуацию военных бомбардировок, смерть близких людей и много горя, стали свидетелями или жертвами разрушений
и насилия. Вместе со своими близкими лишились крова, стабильности,
привычного образа жизни. Жизнь их столкнула с такими обстоятельствами, что что-либо загадывать на будущее – бессмысленно.
Среди молодых людей-ростовчан и гимназистов более выраженная
тенденция к целеобразованию, способной придать их жизни большую
осмысленность и временную перспективу. У подростков-беженцев
можно отметить тенденцию жить сегодняшним днем, а возможно, и
вчерашним (идеализация воспоминаний связанных с регионом из которого они мигрировали – возможно, это отражение ценностей, которые
транслируются в семье).
Менее выраженная направленность на будущее (что не соответствует особенностям подросткового этапа развития) может свидетельствовать о склонности к ностальгии, попытке найти психологическую защиту в своих воспоминаниях.
Гимназисты и первокурсников РГУ большей мере склонны принимать на себя ответственность за происходящие в их жизни события,
видеть их первопричины в своем собственном поведении, характере,
способностях. У подростков-беженцев практически не была выявлена
направленность на дело. Те, у кого была адекватная самооценка, были
в большей степени ориентированы на общение, заниженная самооценка – коррелировала с ориентацией на себя.
Выявлена высокая степень конфликтности в самооценке у юношей
со средним уровнем интеллекта (несоответствие между Я-реальным и
Я-идеальным), что может быть связано, с одной стороны, с высокими
требованиями к себе, с другой – с отсутствием или же недооценкой
собственной успешности. Тенденция к заниженной самооценке как
компонент социально-психологической дезадаптации свидетельствует
о неадекватном восприятии подследственными самого себя в окружающем мире, об отсутствии определенной группы, с которой он связывает
мечты о реализации своих способностей.
Анализ результатов корреляции, проделанный на выборке
подростков-беженцев показал, что при снижении уровня адаптивности
(т.е. при дезадаптации) и при нарастании негативных установок, снижается уровень показателей по тесту СЖО и наоборот увеличение уровня
развития смысложизненных ориентаций личности способствует снижению уровня социально-психологической адаптации.
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Подростки, мигрировавшие из Чеченской республики и долгое время проживающие в местах временного проживания, демонстрируют
следующие установки:
• установки катастрофизации – характеризуется резким преувеличением негативного характера явлений и ситуаций, убеждением в том,
что в мире есть катастрофические события, которые лежат вне любой системы оценки;
• установка предсказания негативного будущего;
• установки максимализма (ценностные ориентации характеризуются
позицией «все или ничего»);
• установки дихотомического мышления – тенденция помещать жизненный опыт в одну из двух взаимоисключающих категорий, это
установка мыслить крайностями. Все оценивается не в континууме,
а как антагонисты, как взаимоисключающие варианты;
• установки сверхобобщения – выведение общего правила или приход
к общему выводу на основании одного или нескольких изолированных эпизодов.
Результаты теста по самоактуализации личности покали что
подростки-беженцы погружены в прошлые переживания, мнительны и
не уверены в себе. Для них ценности самоактуализирующейся личности
не имеют большого значения, так как в тех условиях в каких они выросли и существуют, порядок, простота, легкость, истина, добро, справедливость, совершенство не находят своего места. Низкий показатель во
взгляде на природу человека характеризует подростков – беженцев как
настороженных, недоверчивых к людям, не верящих в их искренность,
непредвзятость, доброжелательность.
Подростки-беженцы способны понять как война может отразиться
на их жизни, и они не чувствуют себя неуязвимыми. После травмирующего события они часто замыкаются, остерегаются других и ожидают
чего-то плохого, что с ними может случиться.
Подростки-беженцы, живущие на территориях палаточных лагерей,
лишены возможности самовыражения или реализации своих талантов.
Стремление к познанию и творчеству подавляется зачастую, элементарной бытовой неустроенностью или попросту нищетой. Хотя нищета и
бедность не являются только следствием войны, крайняя нужда как результат войны могут отразиться на психологическом состоянии ребенка. Имеется прямая связь между плохим питанием и подверженностью
к психологическому дистрессу детей в конфликтных зонах.
Подростки-немигранты положительно относятся к себе и к окружающему миру по сравнению с подростками-беженцами. Они в большей
степени ориентированы на ценности самоактуализированной личности:
истина, добро, красота, справедливость. Им в большей степени присуще
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стремление к познавательной активности, получение удовольствия от
процесса познания, не связанного напрямую с удовлетворением какихлибо потребностей. Они имеют более позитивную Я-концепцию, служащей источником устойчивой адекватной самооценки.
Шкала контактности и гибкости поведения свидетельствуют о том,
что в гимназисты в большей степени ориентированы на общительность,
установление прочных и доброжелательных отношений с окружающими, стремление не ориентироваться на социальные стереотипы, способностью к самовыражению в общении.
Прошлый опыт подростков из постконфликтных территорий говорит о враждебности, как незнакомого этноса (иных традиций культуры), так и новых условий и требований социума. Подростки-беженцы
воспринимают состоявшуюся их трагедию, как проявления несправедливого отношения российских властей чеченскому народу. Это восприятие оказывало определяющее влияние на установки детей, их ценностные ориентации, отношение ко всему происходящему в целом.

Ценностно-смысловая сфера студентов
и проблема саморегуляции деятельности
при изучении иностранного языка
Годованая О.Н.
соискатель факультета психологии ЮФУ
В связи со вступлением России в Европейское образовательное сообщество остро встал вопрос о реорганизации классической, исторически сложившейся «знаниевой» парадигмы образования и переходе
на «компетентностную», профессионально-ориентированную систему.
Поэтому, актуальной стала проблема перехода на «модульно-блочные»,
«цельноблочные», «интегральные», проектные образовательные технологии (Гузеев В.В.), тьюторство. Главным субъектом образовательной деятельности данного типа, ровно, как и субъектом управления ею
здесь является сам студент. Отсюда, актуален вопрос о познавательной
самостоятельности, так как для самообразования она является важным
условием и, поэтому, присутствует неограниченно.
Большинство вузов отчетливо представляют себе необходимость и
сложность перехода на новую парадигму образования, но на практике уже
столкнулись со множеством проблем, связанных как с отсутствием учебных и методических ресурсов, так и неумением, а подчас и нежеланием
студентов работать самостоятельно. Многие исследователи, занимающие15

ся проблемами самостоятельного обучения, помимо когнитивных, метакогнитивных способностей и правильной организации учебного процесса
говорят, что при данной форме организации учебной деятельности одним
из наиболее важных факторов успешности является способность к самостоятельной организации и управлению образовательной деятельностью.
Под саморегуляцией произвольной активности человека понимается системно организованный психический процесс по инициации,
построению, поддержанию и управлению всеми видами и формами
внешней и внутренней активности, которые направлены на достижение принимаемых субъектом целей (О.А. Конопкин, В.И. Моросанова,
В.И. Степанский)
Проблемой саморегуляции занимались такие ученые, как:
К.А. Абульханова-Славская, Б.Г. Ананьев, П.К. Анохин, Н.А. А.Г. Асмолов, Бернштейн, А.В. Брушлинский, Л.С. Выготский,
В.П. Зинченко, О.А. Конопкин, В.И. Моросанова, А.К. Осницкий,
Д.А. Ошанин, И.В. Плахотникова, Г.С. Прыгин Л.И., А.Н. Леонтьев,
Д.А. Леонтьев, В.И. Моросанова, В.Д. Шадриков, и др.
Конопкиным О.А. была разработана, а Моросановой В.И. дополнена структурно-функциональная модель процесса саморегуляции. При
этом процесс саморегуляции рассматривался как целостная, замкнутая
по структуре, открытая информационная система, реализуемая взаимодействием функциональных звеньев, основанием для выделения которых становятся присущие им специфические регуляторные функции,
системно взаимодействующие в общем процессе регуляции, независимо от конкретных психических средств и способов их реализации.
Модель системы осознанного саморегулирования включает в качестве основных функциональных звеньев цели деятельности, модель
значимых условий, программы исполнительских действий, критериев
успешности, оценки результатов и коррекции действий. Каждое из звеньев реализуется соответствующим регуляторным процессом: планированием целей, моделированием значимых условий, программированием
действий, оцениванием результатов и коррекции действий.
Принятая субъектом цель. Это звено выполняет общую, системообразующую функцию. Весь процесс саморегуляции формируется для
достижения цели, значимой для субъекта.
Модель значимых условий подразумевает тот комплекс внутренних
и внешних условий, которые принимаются во внимание для успешного
достижения целей. На данном этапе регулирования деятельности происходит оценивание обстоятельств, способствующих осуществлению
предполагаемой деятельности.
Программа. Реализуя это звено саморегуляции, субъект осуществляет регуляторную функцию построения, создания конкретной про16

граммы, реализующей достижение цели. Такая программа является
информационным образованием, определяющим характер, последовательность, способы и другие (в том числе динамические) характеристики действий, направленных на достижение цели в тех условиях, которые
выделены самим субъектом в качестве «значимых», в качестве основания для принимаемой программы действий.
Субъективные критерии достижения цели (критерии успешности)
служат функциональным звеном, специфическим именно для психической регуляции. Это звено несет функцию конкретизации и уточнения исходной формы и содержания цели. Общая формулировка (образ) цели очень часто недостаточна для точного «остро направленного»
регулирования, и субъект преодолевает исходную информационную
неопределенность цели, формулируя критерии оценки результата, соответствующего своему субъективному пониманию принятой цели.
Контроль и оценка реальных результатов. Это регуляторное звено,
несущее функцию оценки текущих и конечных результатов действующей системы принятых субъектом «критериев успеха, не требует особых комментариев. Оно обеспечивает информацию о степени соответствия (или рассогласования) между программированным ходом деятельности, ее этапными и конечными результатами и реальным ходом
их достижения.
Решения о коррекциях системы саморегулирования. Специфика
же реализации этой функции состоит в том, что если конечным (часто
видимым) моментом ее осуществления является коррекция собственно исполнительских действий, то ее первичной причиной – изменение,
внесенное субъектом по ходу деятельности в любое другое звено регуляторного процесса, например, коррекция модели значимых условий,
уточнение критериев успешности и др.
Все звенья регуляторного процесса, будучи информационными образованиями, системно взаимосвязаны и обретают свою содержательную и функциональную определенность лишь в структуре целостного
процесса саморегуляции.
Конопкин О.А. и Прыгин Г.С. исследовали особенности структуры
процесса саморегуляции в связи с личностным свойством самостоятельности (1984).
Моросанова В.И. позже добавила к самостоятельности гибкость и
охарактеризовала последнее регуляторно-личностное свойство как уровень сформированности способности перестраивать, вносить коррекции в систему саморегуляции при изменении внешних и внутренних
условий.
Самостоятельность характеризует развитость регулярной автономности. Наличие высоких показателей по шкале самостоятельности сви17

детельствует об автономности в организации активности человека, его
способности самостоятельно планировать деятельность и поведение, организовывать работу по достижению выдвинутой цели, контролировать
ход ее выполнения, анализировать и оценивать как промежуточные, так
и конечные результаты деятельности. Испытуемые с низкими показателями по шкале самостоятельности зависимы от оценок окружающих.
Она разработала индивидуально-типические (или стилевые) особенности саморегуляции, которые определяются как устойчивые проявления
в различных видах произвольной активности, в поведении и практической деятельности. Среди них различаются индивидуально – типические
особенности планирования, моделирования, программирования и оценки
результатов. Развитость этих процессов, реализующих различные компоненты индивидуальной системы саморегуляции, описывается индивидуальными профилями саморегуляции. При относительно равной развитости всех компонентов саморегуляции диагностируется гармоничный регуляторный профиль, при наличии выраженных различий в уровне сформированности компонентов имеет место акцентуированный профиль.
Гармоничный профиль регуляции может быть сформирован на различном общем уровне регуляции: высоком, среднем или низком.
Гармоничные профили саморегуляции, включающие в свою структуру высокоразвитые и взаимосвязанные стилевые особенности регуляторики, являются существенной предпосылкой высоких достижений
в любой сфере.
В акцентуированных стилях саморегуляции, имеющих наибольшую
распространенность, специфика индивидуального профиля детерминируется развитостью регуляторно-личностных свойств (самостоятельностью, гибкостью, надежностью и др.). Успешность деятельности
в данном случае будет иметь место, если недостаточная развитость отдельных регуляторных процессов будет скомпенсирована другими, высокоразвитыми процессами.
С целью определения общего уровня и стилей саморегуляции деятельности, на 1, 2 курсах факультета психологии дневной формы обучения ЮФУ была использована последняя версия опросника Моросановой В.И «Стиль саморегуляции поведения (ССПМ)». Студентам было
предложено согласиться («верно», «пожалуй верно»), или не согласиться (пожалуй неверно», «неверно») с 46 утверждениями, входящими в состав шести шкал (по 9 утверждений в каждой). Был составлен индивидуальный профиль саморегуляции для каждого студента и разработаны
задания, способствующие компенсации недоразвитых звеньев и, следовательно, повышению общего уровня саморегуляции деятельности.
В начале эксперимента нами была выдвинута гипотеза о прямой
корреляционной зависимости между общими уровнями саморегуляции
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деятельности и ценностно-смысловой сферой студентов. В результате
обработки опросника на определение смысловой реальности студентов
«Тест смысложизненных ориентаций» («PIL» Д. Крамбо и Л. Махолик
[модификация Д.А. Леонтьева]) и анализа полученных данных была
подтверждена вышеизложенная гипотеза.
Д.А, Леонтьев определяет смысл как «личную значимость тех или
иных явлений, сообщений или действий, их отношение к интересам,
потребностям и жизненному контексту в целом конкретного субъекта».
Жизненные смыслы объектов и явлений оказывают регулирующее действие на протекание деятельности субъекта. Это не всегда сопряжено с
какой-либо формой их презентации в его сознании, зачастую регулирующее воздействие передается непосредственно на исполнительные
механизмы, минуя сознание и осуществляется непроизвольно. Это происходит в результате воздействия на смысловые установки.
Поэтому, нами была выдвинута основная гипотеза, заключающаяся
в том, что, повышая ценностно-смысловую значимость изучения
иностранного языка, используя компенсаторные задания, обладающие
смыслообразующим потенциалом, с одной стороны, а также
смыслообразующий контекст и смыслотехники, с другой, будут
способствовать компенсации недоразвитых звеньев, что повысит
общий уровень саморегуляции и эффективности самостоятельной
деятельности.
В контексте образования актуальным на сегодняшний момент является вывод знаний на личностно-смысловой уровень, преодоление
отчужденности в познавательном процессе. Для этого можно использовать разные техники непременным условием которых должно быть
воздействие на смысловые установки, на личностно-смысловую сферу
студентов: изменение содержания учебного процесса, дифференцированная организация учебного процесса, использование творческих видов заданий, проектных технологий и др.
Возвращаясь к вопросу саморегуляции деятельности, студенту, у
которого после тестирования были выявлены слаборазвитые звенья
моделирования и оценки результатов можно предложить задания,
направленные на развитии звеньев планирования и прогнозирования.
В контексте изучения иностранного языка это могут быть задания типа:
ведение дневника, (что также способствует развитию способностей
к самоанализу, самокоррекции); в групповых, или парных формах
работ при выполнении заданий брать на себя роль координатора; быть
сценаристом праздника и т.п.
Организация учебной деятельности обращенной к смыслам не случайна, это обращение к классическому принципу природосообразности
в образовании и воспитании.
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Психологические проблемы взаимной адаптации
мигрантов и принимающего населения
Дьякова А.В.
студентка 5 курса факультета психологии ЮФУ
Сегодняшнее социально-экономическое и политическое положение
России во многом определяется современными миграционными процессами. Миграция играет важную роль в формировании этнического
состава общества, влияет на социальную, экономическую, политическую жизнь государства и является неотъемлемой частью жизнедеятельности любого современного социума.
Наиболее теоретически и эмпирически разработанной темой в
психологии миграций является проблема психологической адаптации
мигрантов к иной этнокультурной среде. Другая культура вынуждает
мигранта отказаться от его прежнего образа жизни, принять иные социальные нормы, правила и способы поведения. Этот процесс называется социокультурной адаптацией. Социокультурная адаптация имеет
три аспекта процесса переживания ситуации вынужденной миграции:
переживание перемен, культурных различий, депривации и изоляции.
В качестве основных показателей успешности социокультурной
адаптации мигрантов можно выделить следующие:
• установление позитивных связей с новой средой,
• решение ежедневных житейских проблем,
• участие в социальной и культурной жизни принимающего общества,
• удовлетворённое психическое состояние и физическое здоровье,
• адекватность в общении и в межкультурных отношениях,
• целостность и интегрированность личности.
Единодушно признав, что причины переселения мигрантов стрессогенны, а во многих случаях травматичны, исследователи стали уделять
всё больше внимания изучению результатов столкновения мигрантов с
чужой культурой.
А. Фэрнхем и С. Бочнер считают, что продолжительность адаптации
определяются характеристиками как самих «визитеров» и переселенцев,
так и своей и чужой для них культур. К факторам первого типа можно
отнести.
1. Индивидуальные различия – демографические и личностные. Так,
молодые, высокоинтеллектуальные и высокообразованные люди
адаптируются быстрее. Что касается личностных характеристик,
влияющих на адаптацию, то здесь предприняты попытки выделения
«over-seas type» – человека, который в наименьшей степени сталки20

вается с трудностями при вхождении в инокультурную среду. Это
индивид экстравертированного типа, отрытый для общения и интересующийся окружающими, уверенный в себе и профессионально
компетентный.
2. Готовность к переменам. В большинстве случаев мигранты восприимчивы к изменениям, так как обладают мотивацией к адаптации.
Также на адаптации положительно сказывается наличие доконтактного опыта (знание языка, культуры, условий жизни в определенной
стране и предшествующий опыт пребывания за границей).
3. Индивидуальный опыт пребывания в инокультурной среде. Одним
из важнейших факторов благотворно влияющих на процесс адаптации является установление дружеских отношений с местными
жителями. Также неформальные отношения со своими соотечественниками, выполняющими, как правило, функцию социальной
поддержки, могут способствовать успешной адаптации, но не всегда, поскольку ограниченность социального взаимодействия может
усилить отчуждение.
В литературе по адаптации переселенцев и мигрантов принято выделять характеристики или особенности взаимодействующих культур.
Среди влияющих на адаптацию характеристик взаимодействующих
культур обычно выделяют следующие.
1. Степень сходства или различия между культурами. Для оценки степени сходства культур используются различные индексы культурной дистанции, в которые обычно включают язык, религию, структуру семьи, климат, пищу и одежду. Результаты многочисленных
исследований свидетельствуют о том, что длительность адаптации
положительно коррелирует с культурной дистанцией.
2. Особенности культуры, к которой принадлежит переселенец (ритуализованность, консерватизм), и особенности страны пребывания,
прежде всего способ, которым местное население оказывает аккультурационное влияние на приезжих.
Итак, переселяясь, мигранты чаще всего попадают в иноэтническую,
инокультурную, иноконфессиональную среду. Вместе с тем, они являются носителями своей культуры, религии и языка, привносят в заселяемую
местность свои обычаи и традиции. Эти составляющие являются весьма существенными в процессе взаимной социально-психологической
адаптации мигрантов и местного населения друг к другу.
Потоки вынужденных мигрантов, захлестнувшие регионы, повышают в них уровень социальной напряженности и порождают среди населения страх конкуренции и ксенофобные установки. Все это приводит
к развитию нового негативного социального феномена – мигрантофобии. Различия в ценностных ориентациях и установках, в поведении,
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в традициях и обычаях также препятствуют установлению доброжелательных отношений и продуктивных контактов между мигрантами
и местными жителями. В то же время многолетний опыт психологов
и работников Красного Креста показал, что адаптация и интеграция
мигрантов в принимающем обществе становится успешной только при
позитивном отношении местного населения к мигрантам как к равноправным членам общества.
Одним из путей профилактики мигрантофобии и важным условием
формирования позитивного диалога между мигрантами и местным населением может стать развитие толерантности как личностного качества и как социальной ценности.

Профилактика агрессии в подростковой
и молодежной среде
Звездина Е.Ю.
студентка 2 курса факультета регионоведения ЮФУ
В современной социореальности актуализировалась проблема агрессии и насилия между людьми. Жестокость и агрессия активно пропагандируются в средствах массовой информации, на телеэкране и даже в
мультфильмах для детей. Изо дня в день каждый из нас подвержен воздействию различных экстремальных ситуаций и факторов, в том числе,
связанных с агрессией. Рост числа экстремальных ситуаций является
следствием современного социально-экономического, политического и
духовно-нравственного положения в России.
Проблема насилия между детьми и подростками – одна из самых социально опасных проблем сегодня. Агрессивное поведение становится
практически нормой поведения между детьми, а также между детьми и
взрослыми.
Согласно диагностическим данным опроса, проведенного в одной из
ростовских школ, к наиболее распространенным видам агрессии относится вербальная и физическая. Вербальная и физическая агрессия являются доминирующими у учащихся с 1 по 9 класс, а в старших классах
наиболее выраженные формы агрессии – это негативизм и раздражение. Учащиеся начальной школы в качестве насильственных действий
по отношению к себе называют: дразнилки, драки и наказания. Одиннадцатиклассники считают основным насильственным действием по
отношению к себе наказание, унижение и оскорбление.
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В процессе изучения поведения детей в ситуации насилия было выявлено, что 40 % опрошенных школьников занимают позицию «нейтральной группы», т.е. «наблюдатели» – потенциальные союзники учителя в профилактике насилия (издевательств). Остальные ученики занимают позиции защитников жертвы, поддерживающих нападающего
и, непосредственно, жертвы и нападающего.
С целью предупреждения актов агрессии и жестокого обращения в
подростковой и молодежной среде было проведено ряд мероприятий
по решению данной проблемы, в частности нами была предпринята
попытка работы с целевыми группами в рамках тренинга «СверстникСверстнику».
Представляет интерес динамика смены роли учащимися в ходе работы по реализации программы профилактики насилия у школьников.
Результаты исследования показали, что группа сверстников играет
важную роль в вопросах запугивания. Недостаточно пытаться работать
лишь с одними задирами. Следует думать об изменении поведения целой группы, пытаясь влиять на групповые нормы и на поведение сторонних наблюдателей, которые вносят определенный вклад в сохранение
такого явления, как школьное насилие. Сторонние наблюдатели имеют
большое значение не только потому, что могут существенным образом
повлиять на поведение нападающего, демонстрируя свое неприятие его
поведения, но и потому, что их поддержка служит важным защитным
фактором для жертв издевательств.
В ходе разработки программы по профилактике насилия в школе было рассмотрено большое количество методик, способствующих
уменьшению случаев жестокого поведения у школьников. В соответствие с полученными результатами можно прийти к выводу, что наиболее эффективной является профилактическая программа «СверстникСверстнику». Её особенностью является то, что процесс обучения носит менее формализованный и более активный характер, что в свою
очередь, способствует развитию навыков конструктивного взаимодействия у школьников, снижению числа конфликтных ситуаций в школе и агрессивных проявлений школьников по отношению друг к другу,
так как занятия происходят не по схеме «учитель-ученик», а по схеме
«ученик-ученик».
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Работа психолога в контексте
сопровождения одаренных детей
Кореневская А.А.
магистрантка 1 года обучения факультета психологии ЮФУ
Модернизация современного образования затронула не только содержательную сторону учебного процесса, но и сам подход к построению образовательного пространства. Изменения коснулись как технической стороны образования (процессы информатизации и компьютеризации школы), так и методической составляющей – диагностика
способностей и трудностей учащихся, выявление рисков образования
и проведение мер по предупреждению и коррекции негативных воздействий. Безусловно, все перечисленные функции возлагаются на плечи
психолога, работа которого приобретает особое значение в образовательных учреждениях, работающих по программе «Одаренные дети».
Практикующие психологи и педагоги, работающие с одаренными детьми, часто задаются вопросом: как вырастить из одаренного ребенка
одаренного взрослого? Ответ на этот вопрос лежит в области гармонизации личностного развития: поддержка высокого интеллектуального
потенциала без ущерба социально-психологическому становлению ребенка. И родители, и учителя, и работники дополнительного образования возлагают непомерную нагрузку на ребенка, делают из него маленького взрослого, сужая круг его общения, отдаляют от сверстников, что
влечет за собой неуверенность в себе, неумение вести беседу на равных,
задержку эмоционально-волевого и личностного развития.
Из всего выше сказанного следует необходимость в создании особой
социальной среды, где одаренный ребенок не будет чувствовать себя
«белой вороной» и сможет раскрыть не только свой интеллектуальный
потенциал, но и развить коммуникативные навыки. Пример тому – пятнадцатилетний опыт работы городской летней школы одаренных и талантливых детей «Надежда». Критерием отбора в эту школу не является
наличие каких-либо значимых «скальпов» – победы на международных
олимпиадах или участие в научных конференциях и симпозиумах. Разумеется, победы в олимпиаде или какие-либо аналогичные достижения
дают определенные льготы и преимущества, но даже если за ребенком
и не числится подобных успехов, он также в праве участвовать в работе
школы. Принимая такое решение, организаторы исходили из того соображения, что если ребенок принял осознанное решение участвовать в
летней школе (т.е. познавательная деятельность настолько значима для
него, что он готов пожертвовать ради этого частью своего законного каникулярного времени), то это явно указывает на особые наклонности и
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способности ребенка или, говоря языком «рабочей концепции», его «потенциальную одаренность». С другой стороны, тесное взаимодействие
этих детей в процессе обучения в школе с теми сверстниками, кто уже
проявил себя, придаст импульс развитию заложенных в них способностей. Иными словами, в школе формируется среда интеллектуального и
творческого саморазвития одаренных подростков. В то же время, соединение в одном коллективе детей, одаренных и актуально и потенциально, позволяет избежать очень опасной ситуации, в которой одаренные
подростки начинают рассматривать свои способности, как признак
элитарности или даже исключительности. Социально психологические
последствия такой самоидентификации хорошо известны: сколь бы ни
были высоки способности ребенка, его самомнение оказывается еще
выше, что, в конечном счете, препятствует дальнейшему саморазвитию
личности, ведет к ее интеллектуальной и творческой деградации. Итак,
взаимодействие потенциально и актуально одаренных детей в процессе их совместной познавательной деятельности является важным условием формирования среды творческого саморазвития. Другой важной
проблемой, решаемой в условиях летней школы путем объединения в
один учебный коллектив актуально и потенциально одаренных детей,
является преодоление социальной дезададаптации.
В рамках программы психологического сопровождения слушателей
Летней международной школы одаренных и талантливых детей «Надежда» нами ставится не только задача профилактики и разрешения
подобного рода проблем, но и развитие высокого уровня социальнопсихологической культуры одаренных детей. Ведь психологические
проблемы вундеркиндов не должны быть сводимы к неспособности
детей наладить адекватные социальные контакты. Одаренные дети могут быть успешными в данной области, просто их особенности протекания психических процессов, их мировосприятия и способов познания
окружающей действительности требует от психолога выработки иных
моделей работы, отличных от стандартного психолого-педагогического
воздействия.
Так, проблема социальной дезадаптации, отстраненности одаренного ребенка от окружающей действительности и равнодушие к проблемам других людей может быть решена с помощью применения метода
социального проектирования. Одаренным подросткам не достаточно рассказывать о сущности проблем общества. Специфика личности
одаренного ребенка заключается в особенностях познавательных процессов: понимание к нему приходит через созидание. Именно поэтому
социальное проектирование, позволяющее привлечь внимание одаренного подростка к социальным проблемам и дать почувствовать себя
значимым в коллективе сверстников, является, на наш взгляд, одним
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из наиболее действенных способов преодоления социальной дезадаптации. В рамках курса «Основы социального проектирования» в международной летней школе одаренных и талантливых детей «Надежда»
была апробирована данная методика работы с одаренными детьми. После ознакомления с принципами и законами социального проектирования учащимся предлагались некоторые социальные проблемы, которые
конкретизировались участниками рабочих групп, и далее на их основе
разрабатывался социальный проект, который мог бы в какой-то мере
разрешить сложившуюся социальную ситуацию. Завершается работа
презентацией проекта всем учащимся школы и выбором лучшего проекта независимым жюри. Данная форма работы позволяет, таким образом, решить, как минимум, две проблемы: проблемы коммуникации со
сверстниками (работа над проектом осуществляется в малых рабочих
группах, где важен каждый участник, и «уйти в тень» оказывается просто невозможным) и асоциальность одаренного ребенка, равнодушие к
реальному миру.
Другим методом, активно используемым в работе летней международной школы одаренных и талантливых детей, является социальнопсихологический тренинг. Причем особенностью проводимых нами
тренинговых программ является то, что предметом развития становится
ни какое-то отдельное личностное свойство (например, креативность),
а совокупность этих качеств, образуемая при вступлении человека в те
или иные отношения. Тренинг отношений разделен на три тематических блока: дружба, любовь и партнерство. В рамках каждого из них в
форме упражнений, ролевых игр и групповых рефлексий участниками
осознаются и развиваются те личностные качества, которые, по их мнению, необходимы для успешного построения такого рода отношений.
Эффективность применения подобного тренинга в работе с одаренными детьми обосновывается как их трудностями в построении взаимоотношений с другими людьми, так и риском проведения стандартного
тренинга (акцентуация внимания на их личных качествах может привести к усилению саморефлексии и уходу от действительности).
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Сходство и различие центраций смысловой сферы
и интеллекта монозиготных близнецов
Крылова А.В.
аспирантка 2 года обучения факультета психологии ЮФУ
В психологии в последнее время возрос интерес к ценностносмысловой сфере личности. Ценностно-смысловые ориентации, определяя центральную позицию личности, оказывают влияние на направленность и содержание социальной активности, общий подход к окружающему миру и самому себе, придают смысл и направление деятельности
человека, определяют его поведение и поступки. Человек стремиться
обрести смысл и ощущает фрустрацию или экзистенциальный вакуум,
если это стремление остается нереализованным.
В настоящее время в психологии нет монистических взглядов на
проблему соотношения наследственного и приобретенного в смысложизненной картине личности. Становится очевидным, что психическое
развитие обусловлено как биологическими, так и социальными воздействиями, в которых реализуется жизненная траектория человека. Но
вопрос о степени детерминации этого развития внешним и внутренним в разных психологических школах и направлениях решается поразному. Это связано с тем, что сам психологический инструментарий,
психологические методы зачастую не выявляют психические свойства.
Процессы, состояния, не отвечают на вопрос о степени детерминации
того или иного психического проявления внешними или внутренними
факторами. В связи с этим чрезвычайный интерес для психологии представляют те виды диагностики, которые ориентированы на решение
данной конкретной проблемы. Одним из таких методов является близнецовый метод, который характеризуется сравнением психологических
и иных качеств монозиготных близнецов (МЗ), имеющих идентичный
генный набор, и дизиготных (ДЗ), генотипы которых различны. Данный
метод, основанный на предпосылке, что средовое влияния, оказываемое
на близнецов, имеет примерное равенство, предназначен для выявления
влияния генотипа и среды на изучаемое психологическое качество.
Считается, что монозиготные близнецы в будущем выбирают похожие смысложизненные стратегии. Однако, существуют данные о том,
что близнецы, наоборот, хотят быть разными и непохожими друг на
друга. В настоящее время в психологии возникают расхождения относительно такой информации. Одни авторы связывают это с влиянием
родительской установки «на сходство» или «на различие» близнецов,
другие – с влиянием наследственных или иных факторов. Эти противоречия и определяют цель настоящего исследования.
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На новом качественном уровне в науке возникает проблема достоверности или недостоверности данных и возникает потребность проверить
часть этих данных. Особенно этот вопрос касается исследований, посвященным влиянию наследственных факторов на интеллектуальное развитие. Концепция Сирила Берта заставила задуматься над проблемой фальсификации в науке. Берт полностью запутал вопросы наследственности
в области интеллекта сфабрикованными данными, якобы полученными
при изучении близнецов, считают многие ученые. Также частые арифметические неточности, отсутствие описаний процедур эксперимента, противоречивые определения – все это подрывает доверие к исследованию.
Поэтому мое исследование направлено также и на выявление коэффициента интеллекта монозиготных и гетерозиготных близнецов и сопоставление результатов с уже имеющимися данными в психологии.
Выбор ценностно-смысловой сферы личности, ее компонентов
как предмета исследования связан с тем, что именно особенности
ценностно-смысловой сферы говорят о направленности личности, ее
базовых интересах, отношениях, ценностях и потребностях, которые
являются стержнем человека.
Цель исследования заключается в рассмотрении особенностей центраций смысловой сферы монозиготных близнецов и выявлении степени наследственной составляющей смысложизненных ориентаций и
интеллектуальных предпочтений.
Предмет исследования: смысложизненные ориентации и интеллектуальные предпочтения монозиготных близнецов.
Обьект исследования: монозиготные близнецы в количестве 20 пар,
гетерозиготные близнецы в количестве 20 пар, сиблинги-погодки в количестве 20 пар в возрасте от 15 до 25 лет.
В процессе выполнения работы были использованы следующие методики: Тест смысложизненных ориентации (СЖО) Д.А. Леонтьева, Тест
САМОАЛ (тест самоактуализации личности) Э.Шострома, тест по выявлению самооценки с помощью процедуры ранжирования (Реан А.А.),
методика М. Рокича «Ценностные ориентации», ориентационная анкета,
разработанная Б. Бассом для определения личностной направленности,
методика исследования уровня субъективного контроля (Дж. Роттера),
Свободно-культурный интеллектуальный тест Р.Кеттелла, Методика
«Таблицы Равена»(Шкала прогрессивных матриц).
Смысловая сфера личности представляет собой концентрированную описательную характеристику наиболее стержневой и обобщенной
динамической смысловой системы, ответственной за общую направленность жизни субъекта как целого (Д.А.Леонтьев, 2003).Особенности протекания жизнедеятельности определяются уровнем смысловой
регуляции, осуществляемой системой смысловых образований и свя28

зей между ними. Смысловая регуляция осуществляется на двух уровнях: высший уровень представлен системой личностных ценностей и
определяет функционирование конкретно-ситуативных образований
(потребности, мотивы, личностный смысл), релевантных единичной
деятельности. Центральное место в ценностно-смысловой структуре занимает личностный смысл, имеющий «ценностное содержание»,
определяющий особенности поведения и регулирующий жизнедеятельность в соответствии с жизненной необходимостью субъекта.
В качестве основных показателей развития смысловой сферы могут
быть использованы центрации сознания. Центрация сознания определяет способ осмысления мира: через личные интересы (эгоценрация),
через нормы и ценности референтной группы (группоцентрация), через
ориентацию на благо других людей и человечества в целом (просоциальная центрация) (Б.С. Братусь, М.Н. Гуслова, Д.А. Леонтьев, Л.Ф. Обухова, Т.В. Рябова).
В результате анализа данных, удалось вывить следующие особенности в смысложизненных ориентациях МЗ близнецов и сиблинговпогодок.
В результате проведенного эксперимента по тесту СЖО были полученные следующие данные о различиях меду группами МЗ близнецов и
сиблингов.Статистический анализ по U – критерию Манна-Уитни показал, что в группе МЗ близнецов более высокий уровень наблюдается по
Шкале 5 (ЛК-Жизнь) и по Шкале 2 (Процесс) (p<0,001). У сиблингов более высокий показатель наблюдается по Шкале 1 (Цели). По остальным
шкалам значимых различий между группами испытуемых не выявлено.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что сиблинги, в отличие от
МЗ близнецов являются более целеустремленными, направленными на
будущее, с легкостью ставят новые цели и последовательны в их достижении. МЗ же близнецы отличаются тем, что в большей степени получают удовольствие от процесса своей жизни, ощущая ее как интересную и
эмоционально насыщенную.
По методике САМОАЛ монозиготные близнецы демонстрируют более высокие показатели по Шкале 3 (Взгляд на природу человека), что
говорит о положительной оценки людей в целом, доверии и симпатии к
ним, веру в человеческие возможности, стремлении проявлять честность,
непредвзятость, доброжелательность в общении. Сиблинги имеют более
высокий уровень по Шкале 1 (Ориентация во времени), и по Шкале 11
(Гибкость в общении), следовательно данная группа респондентов лучше
проживают свою жизнь «здесь и сейчас», не откладывая ее «на потом»,
характеризуется отсутствием сильного влияния социальных стереотипов, способностью к адекватному самовыражению в общении, аутентичном взаимодействии с окружающими, способности к самораскрытию.
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В результате изучения самооценки с помощью процедуры ранжирования была выявлена следующая картина уровней самооценки. У монозиготных близнецов наблюдается тенденция к заниженной самооценке
(61%), что свидетельствует о неадекватном восприятии самих себя в
окружающем мире, неверии в свои силы и возможности, неуверенности и внутренней дисгармонии, возможном наличии внутриличностных конфликтов. У сиблингов преимущественно адекватная (47%) и
высокая (40%) самооценка, соответственно они более уверены в себе и
не испытывают внутренней несогласованности между желаемым «Я» и
реальным «Я».
Тест М. Рокича «Ценностные ориентации» дал возможность изучить
индивидуальные ценностные ориентиры в исследуемых группах. Для
определения значимых ценностей были учтены наиболее значимые ценности, которые повторялись более чем в 60% процентов случаях Анализируя полученные данные, можно сказать, что как для МЗ близнецов,
так и для сиблингов ведущей ценностью является «любовь», то есть
стремление к эмоциональной близости с другими. Здесь можно предположить связь с возрастом выборки (15-25 лет), когда данная ценность
является действительно значимой. Для МЗ близнецов также важными
ценностями являлись «здоровье» и «уверенность в себе», что может
говорить о важности внутренней согласованности и целостности, хорошего самочувствия. В отличие от них, для сиблингов важными ценностями являются «счастливая семейная жизнь», «активная деятельная
жизнь», что свидетельствует о направленности на будущее и на успех,
наличие осмысленных целей и активной жизненной позиции.
В отношении терминальных ценностей видны схожие тенденции.
Так, для МЗ близнецов характерно предпочтение качеств, направленных прежде всего на свой внутренний мир и личные качества (аккуратность, жизнерадостность, воспитанность, широта взглядов, высокие запросы, образованность). Для сиблингов важны такие качества как «воспитанность», «ответственнсть», «эффективность в делах», «честность»,
«жизнерадостность», «ответственность», «исполнительность», «независимость», «смелость в отстаивании мнения». Выбор данных качеств говорит о тенденции сиблингов на общение и хорошие взаимоотношения
с окружающими, нацеленность на дело и успех в коллективе, наличие
референтной группы.
Методика субъективного контроля Роттера показала следующие результаты. По уровню субъективного контроля сиблинги выше по шкалам Ис, Ип, Ид (Шкала интернальности в семейных отношениях, Шкала
интернальности в области производственных отношении, Шкала интернальности в области достижений) (p<0,001, критерий M-U).То есть,
сиблинги, в отличие от МЗ близнецов, ощущают больший контроль над
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своей жизнью, особенно в сфере семейных и производственных отношений, что согласуется с результатами по направленности личности и
ценностным предпочтениям.
Для определения личностной направленности в работе использовалась ориентационная анкета Б. Басса. С помощью данной методики
выявляются следующие виды направленности личности: 1) направленность на себя; 2) направленность на общение; 3) направленность на дело.
Результаты исследования общей направленности личности МЗ близнецов и сиблингов выявили, что МЗ близнецы направлены в основном «на
себя», а сиблинги «на дело».
Таким образом, МЗ близнецы являются гораздо более эгоцентрированными, замкнутыми на своем внутреннем мире, склонны к интроверсии, пониженной потребности в социальных контактах, склонности
к рефлексии и самоанализу, стремлении к удовлетворению лишь собственных желаний. Сиблинги ориентированы, прежде всего, на эффективные и продуктивные отношения с другими людьми, способность
отстаивать собственное мнение в интересах дела, которое полезно для
достижения общей цели.
По уровню интеллектуального развития не было выявлено значимых различий между группами ДЗ близнецов и сиблингов.
В ходе изучения влияния наследственности на компоненты смысловой сферы личности с помощью методов статистического анализа были
получены следующие результаты: по тестам СЖО и САМОАЛ не обнаружено значимых различий между внутрипаными корреляциями у МЗ
и ДЗ близнецов, за исключением Шкалы 1 теста СЖО (Цели) и Шкалы
1 теста САМОАЛ (Ориентация во времени). Аналогичные результаты
получены по тестам на самооценку, тесту УСК (уровень субъективного контроля Роттера), методике направленности личности, по методике
ценностных ориентаций Рокича. Следовательно, можно сделать вывод
о незначительном влиянии наследственности на данные составляющие
смысложизненных стратегий и большей зависимости их от индивидуального опыта и становления личности, за исключением процессов
целеполагания и направленности личности на настоящее (способность
жить «здесь и сейчас», не откладывая жизнь на потом).
По тестам интеллекта различия между парами МЗ и ДЗ близнецов также несущественны, что говорит о значительном влиянии индивидуальносредовой составляющей на интеллектуальное развитие.
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Социально-психологические особенности трудных
подростков. «Дети Индиго»: кто они?
Куделя Е.В.
ученица 11 класса МОУ СОШ № 1 г. Ростов-на-Дону
Актуальность темы: «Детей Индиго» с каждым годом становится
все больше и общество не может игнорировать изменения в себе, необходимо исследовать социально-психологические особенности этих
детей и дать в руки педагогов инструменты по работе с такими детьми.
Пока не выявлены сходства и различия между «Детьми Индиго» и
деть с диагнозом СДВГ. Это может привести к тому, что детей не имеющих дефицит внимания начнут лечить психотропными препаратами, и
как было доказано опытом зарубежных стран, в частности США, препараты не лечат, а просто позволяют управлять детьми. А может, делая детей, послушней мы тем самым тормозим процесс их развития. В
любом случае необходимость выявления различий поможет избежать
неверных действий.
Цель: изучить социально-психологические особенности личности
«Детьми Индиго» и детей с диагнозом СДВГ.
Теоретические задачи.
1. Проанализировать отечественных и зарубежных литературу по проблеме «Детей Индиго» в современном обществе.
2. Раскрыть связь между проблемами трудных подростков и «Детей
Индиго».
3. Попытаться выявить сходства и различия между «Детьми Индиго» и
детьми с диагнозом СДВГ и одаренными детьми. (У «Детей Индиго»
и детей с СДВГ много общего. И первых могут определить к детям с
СДВГ, что приведет к опасным последствиям)
4. Попытаться найти возможных «Детей Индиго» среди учащихся пятых классов МОУ СОШ №1
5. Выявить проблемы каждого из четырех типов «Детей Индиго».
6. Дать практические рекомендации учителям и родителям этих детей
для предотвращения возможных проблем в будущем.
Эмпирические задачи.
1. Выявить группу подростков, которых можно отнести к детям индиго с помощью экспертной оценки.
2. Изучить особенности творческого (дивергентного) мышления у детей пятых классов.
3. Провести беседы со специалистами занимающимися детьми с диагнозом дефицит внимания и одаренными детьми, сравнить резуль32

таты с результатами теоретических задач для выявления сходств и
различий между этими детьми и «Детьми Индиго» так, как их часто
относят как к одаренным детям, так и к детям с СДВГ.
4. Провести тестирование для выявления уровня интеллекта и креативности мышления учащихся пятых классов так, как одна из характеристик «Детей Индиго» является высокий уровень интеллекта
Предмет исследования: социально-психологические особенности
личности детей 11–12 лет.
Объект: дети 11–12 лет.
Гипотеза: cуществуют значительные различия по социальнопсихологическим показателям между детьми с СДВГ и «Детьми Индиго».
Методы исследования:
1) интервьюирование;
2) беседы с родителями и педагогами (метод экспертных оценок);
3) анкетирование;
4) тестирование;
5) ауродиагностика;
6) теоретический анализ печатных изданий.
Анализ результатов.
1. Выявили в нашей школе возможных «Детей Индиго».
2. Выявили, что в параллели 5-х классов в нашей школе больше возможных концептуалистов и гуманистов, чем детей художников и так
называемых детей будущего.
3. Дали первые рекомендации родителям и педагогам по воспитанию и
обучению нестандартных детей.
4. Провели опрос преподавателей на предмет выявления гиперактивных детей среди параллели пятых классов.
Возможность практического применения: во-первых, использование накопленного материала с целью изменения сегодняшней ситуации
в наших школах, а, во-вторых, толчок для дальнейшего исследования
этой темы.
Заключение: эта тема мало исследована в отечественной психологии. Наиболее известна работа Пугача Владимировича Николаевича
«Дети Индиго». За рубежом тема «Дети Индиго» изучается достаточно
давно. Психолог-экстрасенс Ненси Анн Теп на протяжении двадцати
лет занималась «Детьми Индиго» и занимается сейчас. Книга Ли Керрол и Джейн Тоуб «Дети Индиго» результат их десятилетней работы, где
подробно указаны проводимые исследования, комментарии различных
специалистов, родителей и педагогов, общающихся с этими детьми.
По эмпирическим задачам на данный момент удалось провести экспертную оценку (экспертами выступала родители, педагоги и классные
руководители пятых классов) благодаря которой было выявлена группа
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возможных «Детей Индиго». Были проведены беседы со специалистами
занимающимися детьми с диагнозом СДВГ и одаренными детьми, по
результатам бесед были выявлены сходства и различия между «Детьми
Индиго» и детьми с дефицитом внимания и одаренными детьми.
Проводились тестирования на определение уровня творческого
мышления учащихся в пятых классах и тестирование на выявления у
учащихся уровня интеллекта и креативности.
Провели анализ первых результатов полученных при сравнении
детей из двух групп определившихся в ходе исследования: экспериментальная, дети которые подходят под определение «Детей Индиго» и вторую группу детей которые не подошли под это определение.

Влияние бинауральной аудиостимуляции на ЭЭГ
человека
Кузнецов С.С., Проненко Е., Соловьёв А.А.
студенты 1курса факультета психологии ЮФУ
В настоящее время на отечественном рынке тренинговых методик
получила распространение аудиопродукция, используемая для обеспечения т.н. процесса Hemi-Sync. Области применения Hemi-Sync варьируют от релаксации, медитации, снятия стресса, боли, улучшения качества сна, укрепления общего состояния и восприимчивости к обучению
до усиления творческой активности, интуиции, дальновидения и т.п. В
большинстве случаев процесс Hemi-Sync включает в себя дыхательные
упражнения, направленную релаксацию, внушение и визуализацию.
Hemi-Sync – это технология, разработанная и запатентованная Робертом А. Монро. Это относительно «закрытый» коммерческий продукт; информация об особенностях технологии, равно как и объективные научные подтверждения влияний, оказываемых прослушиванием
бинауральных ритмов, в литературе практически отсутствуют.
Считается, что метод, известный под названием бинауральной аудиостимуляции, может быть использован для целенаправленного изменения ритмической активности мозга человека. При этом зачастую
подразумевают, что биения способны индуцировать ритмы ЭЭГ в своём
диапазоне частот.
Бинауральные ритмы были открыты в 1839 году немецким
экспериментатором Г.В. Давом. Это субъективное ощущение «биений»
(амплитудных модуляций) в звуке, возникающее, если через стерео34

наушники подать в правое и левое ухо сигналы слегка отличающейся
частоты. Частота таких биений, согласно теории колебаний, равна разности частот, слышимых правым и левым ухом (см. рис.1). Это подтверждается и на субъективном уровне проведённым нами простым
психофизическим опытом.

Рис. 1. Наложение двух несущих, различающихся на 2 и 10 Гц.

Целью нашего исследования был поиск специфических влияний бинауральных биений на электрическую активность мозга. Предполагалось, что эффектами прослушивания биений могут выступать реакция
усвоения ритма в полосе частот биений, а также изменения в синхронности работы мозговых центров.
В исследовании приняло участие пятеро испытуемых. Им предлагалось прослушивать через стереонаушники фонограмму длительностью
10 минут. В контрольной серии бинаурально подавался чистый синусоидальный тон 200 Гц, в экспериментальной – 195 и 205 Гц. Регистрация
ЭЭГ осуществлялась по стандартной схеме 10/20 в 8 отведениях (симметрично во фронтальном, центральном, париетальном и окципитальном), причём перед и после предъявления фонограммы записывали по
5 минут фоновой ЭЭГ.
В ходе анализа спектров мощностей ЭЭГ (дельта-2, тета, и альфа),
полученных в контрольной и экспериментальной сериях, существенных отличий выявлено не было. Это согласуется с данными Дорохова
с соавт. (2001) и Atwater с соавт. (1997) о слабости частотно-ведомого
отклика ЭЭГ при прослушивании биений. Однако анализ изменений
латерализации бета-ритма по относительному коэффициенту асимметрии в париетальных отведениях показал тенденцию к перераспределениию мощности бета-ритмов в сторону правого полушария. При этом
эффект перераспределения более выражен в экспериментальной серии
(см. табл. 1).
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Таблица 1
Тенденция к перераспределению относительных мощностей
бета-ритма в париетальных отведениях
Эксперимент
β1
β2

Кузнецов

фон1

1,19

-33,18

-14,36

-37,8

стимуляция

15,89

10,34

-9,43

-28,55

фон3

16,74

12,89

13,88

-0,98

→

→

→

→

Тенденция

Проненко

фон1

-0,7

-3,27

-10,59

6,92

стимуляция

6,74

12,43

-11,98

12,59

фон3

9,23

19,63

-30,36

-26,91

→

→

←

←→

Тенденция

Смородин

фон1

5,68

19,43

-4,89

-10,66

стимуляция

13,59

38,71

17,54

31,31

фон3

23,39

59,92

18,31

36,58

→

→

→

→

Тенденция

Соловьёв

фон1

3,21

-1,81

-8,87

-15,39

стимуляция

7,37

8,52

-0,14

-1,87

фон3

8,44

-14,07

-1,83

-7,05

→

←→

←→

←→

Тенденция

Явна

Контроль
β1
β2

фон1

-1,79

-15,57

-1,6

-3,22

стимуляция

0,51

-12,82

3,11

-5,44

фон3

0,96

-13,97

1,54

-5,56

→

←→

←→

←

Тенденция

Грубая статистическая оценка достоверности различий тенденций
в контрольной и экспериментальной сериях позволяет с вероятностью
ошибки порядка 0,085 признать более выраженным эффект «перетекания» бета-ритма в правое полушарие в экспериментальной серии. Дальнейшее исследование этого эффекта представляет интерес, особенно в
контексте того, что все испытуемые были правшами.
Сколько-нибудь значимых различий между сериями опытов при
анализе когерентности по обнаружено не было. Это противоречит све36

дениям Sadigh (1990) об особой выраженности синхронности работы
полушарий мозга при бинауральной аудиостимуляции.
В целом прослушивание бинауральных биений на частоте 10 Гц довольно слабо влияет на характер электроэнцефалограммы.

Психологические особенности презентации
социального образа «Я» старшеклассников с разным
уровнем академической успешности
Кучина А.М.
студентка 5 курса факультета психологии ЮФУ
Стремительные изменения во всех сферах жизни общества поставили перед системой образования острые проблемы, от решения которых
зависит возможность сохранения и преумножения культурного потенциала страны. Одной из таких проблем является проблема развития
одаренных детей, которая является неотъемлемой частью более широкой проблемы реализации творческого потенциала личности.
Многочисленные исследования показывают, что психологическое
своеобразие одаренных детей, их повышенные познавательные потребности и возможности часто становятся источником трудностей и
проблем, возникающих у них в процессе учения. Традиционная система обучения, ориентированная на абстрактного «среднего» ученика,
может оказывать серьезное противодействие развитию одаренных учащихся, способствовать нарушению их психического и психологического здоровья (П.П. Блонский, Н.С. Лейтес, А.М. Матюшкин, В.И. Панов,
Дж. Фримен, Е.И. Щебланова, В.М. Экземплярский, К.Юнг, В.С. Юркевич). Анализ психологических особенностей одаренных детей и проблем, возникающих у них в условиях традиционного обучения позволит
обосновать социально-психологическую необходимость создания специальных программ развития одаренных детей в школьном обучении,
раскрывающих и развивающих индивидуальность одаренного ребенка.
С целью выявления социально-психологических особенностей детей, имеющих признаки одаренности, их личностных, индивидуальнопсихологических характеристик, необходимых для адекватной самопрезентации в социуме (самооценка, чувство одиночества), мною было
проведено исследование. Объектом исследования выступили учащиеся
10 классов МОУ лицея № 27 с признаками академической одаренности. Вывод об их успешности был сделан на основе анализа результатов опроса среди классных руководителей, руководства лицея и анке37

тирования самих учащихся. Данные ученики имеют высокий уровень
академической успеваемости по всем школьным предметам, при этом
демонстрируют особые успехи в изучении отдельных дисциплин (литература, алгебра/геометрия, история, иностранные языки, биология), активно занимаются спортом (стрельба, карате, бокс, футбол), увлекаются
живописью или музыкой, принимают участие в различного рода конференциях, олимпиадах, конкурсах школьного и городского масштаба.
Также была сформирована контрольная группа, участниками которой стали учащиеся 10-х классов, не получившие от экспертов оценки
как одаренные.
В качестве диагностического инструментария использовалась методика «Резервы самореализации», «Мои настоящие и будущие социальные роли», с помощью которой можно определить уровень сформированности социального образа «Я» и карьерно-профессиональной направленности; методика «оценки эмоционального интеллекта» Н.Холла,
используемая нами для выявления у учащихся способности понимать
отношения личности, репрезентируемые в эмоциях и управлять эмоциональной сферой на основе принятия решений; методика «Одиночество», тест определения уровня самооценки и методика исследования
быстроты мышления, которая позволяет определить темп выполнения
ориентировочных и операциональных компонентов мышления.
Анализ результатов диагностики по осознанию старшеклассниками
своих личностных качеств как инструментальных ценностей образа «Я»
для последующей карьерно-профессиональной самореализации показал, что учащиеся с признаками академической одаренности на первое
место ставят «целеустремленность», на второе – «креативность», далее – «трудолюбие», «коммуникабельность», «ответственность», «харизму». «Эрудиция», «внимательность» и «настойчивость» занимают, по
мнению учащихся, лишь 8, 9 и 10 места соответственно. Крайние низкие
позиции в иерархии качеств достались таким качествам, как «усидчивость», «работоспособность», «стремление к познанию», «честность»,
«доброта». Среди всего многообразия индивидуально-психологических
особенностей учащиеся с признаками академической одаренности выделяют именно те качества, которые обеспечивают им жизненную успешность (целеустремленность, творческий подход, трудолюбие, коммуникабельность, умение работать в коллективе, спокойствие), нравственные качества (искренность, доброта) и волевые качества (упорство и
настойчивость) не фигурируют в числе приоритетных.
Анализ результатов, полученных на основе оценки «эмоционального интеллекта» показал, что у учащихся с признаками одаренности
значительно лучше развита эмоциональная осведомленность, распознавание эмоций, т.е. умение разделять эмоции и определять их по тону
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речи, выражению лица, а так же эмпатия, – способность сопереживать
другому человеку, перенимать его эмоциональный настрой. Показатели, характеризующие способность управлять своим поведением и состоянием («управление эмоциями», «самомотивация») свидетельствуют
о том, что у 70% детей с признаками одаренности наблюдается низкий
уровень выраженности данных показателей. Данный факт подтверждается и исследованиями других ученых.
Согласно данным методики исследования быстроты мышления выявился более высокий уровень подвижности нервных процессов и быстроты мышления у детей с признаками одаренности, в отличие от их
«средних» сверстников. Уровень самооценки у 70% опрошенных – адекватный, соответствующий норме. При этом 20% учеников обладают высокой самооценкой и 10% – заниженной, данные количественные показатели также превосходят контрольную группу. Тест «Одиночества» выявил в
группе одаренных на 7% больше детей, ощущающих себя одинокими.
Любопытны данные, полученные с помощью методики «Мои настоящие и будущие социальные роли». Соотношение групп детей, планирующих в будущем создать семью, завести детей, презентующих себя
через роли в семье, и детей, не связывающих свое будущее и настоящее
с семьей, позиционирующих себя только в профессиональной или учебной деятельности, демонстрируя тем самым узко-профессиональную
специализацию, 6:4.
Сравнительный анализ результатов двух групп, не выявил четких и
явных критериев отбора одаренных детей из числа учащихся класса, т.к.
критерий участия в конференциях и олимпиадах, успехи в школьных дисциплинах или дополнительное обучение музыке, живописи или спортивные достижения, оказались не показательными. Контрольная группа учащихся также активно принимает участие в интеллектуальных мероприятиях, увлекается спортом и творческими видами деятельности, также
имеет определенные успехи в школьных предметах, что может свидетельствовать о том, что у детей, которые не получили экспертной оценки как
одаренные, нет не самих признаков одаренности, а нет именно условий
для реализации и развития их способностей, условий как личностных
(недостаточная усидчивость, внимательность, повышенная избирательность и пр.), так и средовых (современная образовательная среда).
Изучение особенностей личности одаренных подростков может дать
ключ к пониманию динамики развития одаренности и ее специфики.
Важно также правильно выявлять детей с признаками одаренности, при
этом не терять из вида детей с различным уровнем академической успешности, создать благоприятную образовательно-развивающую среду, способствующую развитию способностей и реализации творческого и профессионального потенциала как одаренных, так и способных детей.
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Мода в контексте молодежной субкультуры
Романенко Е.П.
студентка 2 курса факультета психологии ЮФУ
Мода является древним инструментом регуляции поведения людей,
с одной стороны, а с другой – инструментом самопрезентации, продуктом воплощения нереализованных желаний, определенных моделей будущего. На различных этапах возрастного развития человека значение
моды и отношение к ней имеет свою специфику.
В начале XXI века молодежная субкультура включает много неформальных групп, каждая из которых стремится обозначить свои границы
прежде всего с помощью различных атрибутов одежды, особенностей
оформления внешнего облика, различных символических предметов,
музыкальных и спортивных предпочтений. Это своеобразные символызнаки, имеющие семантическое, регулятивное, идентификационное и
ограничительное значение. Во многом процесс освоения модного поведения в молодости является этапом самоопределения в будущем, так
как внешний облик это и визитная карточка человека и сигнал запуска
отношения других к нему, его принятия или отвержения.
Особенный интерес приобретает анализ отношений личность – мода,
складывающихся в период подросткового и юношеского возраста. Это
связано с развитием самосознания, процессом самоопределения, особенностями отношения к своему гендеру, спецификой самоотношения – отношения к себе как к субъекту, стоящему в начале жизненного
пути. Этот возрастной период является, по существу, временем формирования замысла проекта своего внешнего облика, апробации разных
вариантов его моделирования и определения своего эксклюзивного
образа. Исследование факторов, влияющих на выбор направления моделирования своего внешнего Я в этом возрасте, показало, что среди
них можно выделить следующие: транслируемые в средствах массовой
информации престижные образы; звезды шоу бизнеса; фейс-контроль
и дрес-код молодежных тусовок; идентификация с определенной группой; желание добиться признания взрослости, собственной уникальности или отгородиться от других; потребность в самовыражении; желание осуществить собственный проект.
Можно выделить также различные типы молодых людей на основании отличий активности в освоении моды: «фанаты», следующие за
кумиром; «дизайнеры», создающие свои авторские варианты внешнего
Я, отличные от всех; «модельеры», создающие эксклюзивные модели для
транслирования среди своей субкультуры; «коллекционеры», перебирающие всевозможные варианты модных течений; «статисты», следующие
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за каким-либо направлением или просто надевающие то, что есть; «позиционеры», стремящиеся показать, что они вне модных молодежных
течений; «ностальжисты», утверждающие возврат к «бабушкиному»
стилю и «старой школе»; «провокаторы», эпатирующие окружающих и
общественное мнение гротескным представлением элементов того или
иного направления.
Интерес представляет также изучение представлений взрослых о
роли моды, ее функциях и значении для молодежной культуры, а также
их понимания образа модного подростка. В исследовании приняли участие 43 педагога-психолога и социальных педагога, работающих в образовательных учреждениях Ростовской области. Анализ данных, полученных в результате исследования, показал, что большинство педагогов
считают, что молодежная мода сегодня и времен их юности абсолютно
разные вещи; портрет современного модного подростка наделяется такими характеристиками как яркий, вычурный, угловатый, стильный,
вызывающий, агрессивный, красивый, привлекающий внимание, независимый, авангардный, «возмутитель спокойствия», откровенный,
любующийся, гармоничный, куртуазный, разнообразный, эгоцентрированный.
Таким образом, в глазах взрослых педагогов портрет модного подростка выглядит достаточно противоречивым и неоднозначным и не
совпадает с самооценкой самих подростков, относящих себя к категории «модный».
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СЕКЦИЯ «ПСИХОФИЗИОЛОГИЯ
И КЛИНИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ»

Клинико-психологические аспекты гомосексуальности
Варданаян Н.В.
студентка 4 курса факультета психологии ЮФУ
Гомосексуализм – направленность полового влечения на лиц своего
пола, сопровождающаяся половыми контактами между ними.
В представлениях о гомосексуальности множество сильных предрассудков, с одной стороны, она вызывает отвращение, призрение и
тревогу. С другой стороны такие негативные взгляды на гомосексуальность, широко распространенные в нашем обществе, приняты в современном мире далеко не везде и существовали не во всех культурах и
не во все времена. В большинстве человеческих обществ гомосексуальность считается приемлемой; она вызывает отвращение и отвергается
только примерно в одной трети обществ.
Причины гомосексуальности до настоящего времени недостаточно
ясны, и различные ученые предлагают свои гипотезы, объясняющие
происхождение и развитие данного явления. Некоторые исследования
полагают, что направленность полового влечения на лиц одноименного
пола обусловлена поражением определенных областей головного мозга,
в частности лимбической системы в области гипоталамуса, что обуславливает нарушение гормонального фона в организме. С позиции психоанализа гомосексуализм формируется вследствие чрезвычайно сильной
эротической фиксации младенца на матери, которая, будучи неудовлетворенной, порождает отождествление себя с матерью и избрание себя
самого в качестве эротического объекта. Кроме того, с точки зрения
психоанализа, в развитии гомосексуализма большую роль могут играть
личностные особенности родителей ребенка: так, мужской гомосексуализм формируется при наличии мягкого, нежного отца и злой, холодной матери. Еще одна точка зрения возникновения гомосексуализма – условно-рефлекторная. Ее сторонники рассматривают все формы
гомосексуализма как приобретенные, возникшие под влиянием неблагоприятных средовых факторов.
От чего зависит сексуальная ориентация — от наличия генетических или физиологических отклонений, от сложных обстоятельств личной биографии человека или от каких-либо сочетаний этих факторов?
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Может ли человек сознательно выбрать сексуальную ориентацию или
она имеет характер компульсии?
По-видимому, столь сложную и вариабельную характеристику, как
сексуальная ориентация, невозможно объяснить влиянием какоголибо одного фактора. Но последние лабораторные исследования свиде
тельствуют о существенной роли генов и процессов развития головного
мозга. Пока неизвестно, какова эта роль. Возможно, что гены оказывают
влияние на половую дифференцировку головного мозга и его взаимодействие с внешним миром, таким образом, внося дополнительное разнообразие в и без того широкий диапазон его реакций на сексуальные
стимулы.
Если предположить, что у определенных индивидуумов некоторые
структурные различия, влияющие на сексуальную ориентацию, присутствуют еще до рождения, то чем можно объяснить их возникновение?
Одной из возможных причин является взаимодействие между гонадными стероидами и развивающимся мозгом; именно благодаря такому
взаимодействию появляются структурные различия между мужским
и женским мозгом. Многие ученые предполагают, что иногда уровень
циркуляции андрогенов у плода является атипическим, в результате
чего родившийся ребенок впоследствии становится гомосексуальным
взрослым человеком. В частности, предполагается, что уровень андрогенов бывает необычно низким у плодов мужского пола, которые в
дальнейшем становятся гомосексуалами, и необычно высоким у плодов
женского пола, которые в дальнейшем становятся лесбиянками. Более
вероятна возможность существования сложных различий между реакциями мозга разных индивидов на андрогены в период развития, даже
если сами гормональные уровни одинаковы. Молекулярный механизм
этой реакции весьма сложен в него входят, в первую очередь рецепторы
андрогенов, но также, вероятно, и различные протеины и гены, названия и роли которых пока не выяснены.
Несколько лет назад стало ясно, что в биологических теориях гомосексуальности все еще много неясностей, хотя прежде эта проблема
считалась вполне решенной. Известно, что между гомосексуалами и гетеросексуалами не обнаруживается значимых генетических различий.
Также известно, что с помощью обыкновенных тестов невозможно обнаружить значимые гормональные или хромосомные различия. Однако
в последние годы проводятся некоторые исследования, в которых вопрос о возможных биологических компонентах гомосексуальности, по
крайней мере, опять считается открытым.
Имеются некоторые данные, которые свидетельствуют о том, что гомосексуальность не всегда возникает за счет страхов или подавления
чувств и иногда может формироваться путем позитивного научения.
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Иногда встречаются индивидуумы, которых в самом начале их жизни, в
раннем детстве, человек одного с ними пола ознакомил с тем, что такое
сексуальное удовлетворение. Если маленького ребенка в начальный период его жизни, когда он еще «полиморфно перверзен» (то есть может
реагировать сексуально на любые стимулы), в течение длительного периода времени приучают к гомосексуальным разрядкам, посредством
которых он получает любовь, чувство защищенности и удовольствие, то
такие обусловленные паттерны получения удовлетворения могут подкрепляться и фиксироваться. В результате этого может сформироваться
постоянный гомосексуальный паттерн.
Важно также понимать, что не существует такого феномена, как гомосексуальная личность: личности гомосексуалов столь же различны,
как личности гетеросексуалов, и говорить о гомосексуальной личности
столь же абсурдно, как говорить о гетеросексуальной личности. Внешность гомосексуалов тоже может быть самой различной. В подавляющем большинстве случаев по внешности или речи невозможно определить, что человек является гомосексуалом. Это верно как для мужчин,
так и для женщин. Внешность и манеры гомосексуальных мужчин мо
гут быть чрезвычайно маскулинными, так же как гомосексуальные женщины могут казаться очень фемининными.
На основе линейного анализа, рассматривание различных теорий
привело к выводу, что некоторые из них подтверждаются, некоторые
менее значимы, чем считалось прежде, а некоторые совершенно не подтверждаются. Считается, что фактически главное значение состоит в
том, что оно не подтверждает многие традиционные взгляды на причины и формирование гомосексуальности. Например, вопреки обще
принятым психодинамическим теориям, согласно которым считалось,
что причиной гомосексуальности являются некоторые типы отношений
с родителями или присутствие у последних определенных черт, обнаружилось, что роль родителей в формировании сексуальной ориентации
их сыновей сильно преувеличена. Линейный анализ ясно показывает,
например, несостоятельность традиционной психоаналитической модели, объясняющей мужскую гомосексуальность доминантностью матери
и слабостью и пассивностью отца. Некоторые результаты говорят о том,
что мальчики, у которых были доминантная мать и слабый отец, имеют почти такие же шансы стать гомосексуалами, какие были бы у них,
если бы они росли в «идеальной» семейной обстановке. Точно так же
исследование не подтверждает точку зрения, согласно которой гомосек
суальность является отражением неразрешенного Эдипова конфликта,
пережитого мальчиком в детстве. Данные показывают, что связь между
отношениями мальчиков с их матерями и их гомосексуальной или гетеросексуальной ориентацией вряд ли заслуживает даже упоминания.
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Выделяют 4 стадии гомосексуальности:
1 – 	стадия предчувствия (приходится на допубертатный период);
2 – 	стадия сомнений и смешанной идентичности (приходится на подростковый возраст и начало юности);
3 – 	стадия принятия себя и «выхода из чулана» (Ее длительность и возрастные границы зависят как от индивидуальных особенностей человека, так и от его социальной среды);
4 – 	стадия, гомосексуальной самоидентификации (характерная лишь
для взрослых).
Нами был проведен опрос гомосексуалов в возрасте от 20 до 24 лет.
Исходя из данных полученных в результате этого опроса можно сделать следующие заключения.
Эротические фантазии, объектом которых является мужчина, начали возникать в возрасте 10–12 лет (это 2 этап психосексуального развития, на котором формируется психосексуальная ориентация).
Возраст первой влюбленности колеблется от 7 лет до 17. В 30 % опрошенных первая влюбленность была направлена на девушек, важно уточнить, что возраст влюбленности этих 30 % от 7 до 10 лет.
Первый сексуальный контакт произошел в возрасте 14–17 лет с мужчиной при случайных обстоятельствах, по 5 бальной шкале испытуемые
оценивают свой первый опыт в среднем на 3 балла.
На просьбу нарисовать (или словесно описать) свою эротическую
фантазию испытуемые (все) нарисовали (описали) мужчину, в некоторых случаях двух мужчин.
Также можно добавить, что только в 16 % родитель знают об ориентации опрошенных и что в 30 % не было запрета на разговоры на сексуальную тему, также по мнению опрошенных у них не было полового
воспитания как такового.
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Личностные особенности женщин
с мазохистическими тенденциями
Воронкова В.В.
студентка 4 курса факультета психологии ЮФУ
По мнению Прикопенко Ю.П., преувеличение некоторых особенностей поведения, обычно присущих мужчине или женщине, называется гиперролевым, то есть, преувеличенным. Такое поведение может
находить понимание со стороны окружающих или, хотя бы, супруга, а
может приводить к конфликтам как в обществе, так и в семье. В основе
гиперролевого поведения могут лежать небольшие повреждения мозга
во внутриутробном периоде, однако, они выявляются не всегда и, как
правило, служат только почвой, на которой под влиянием воспитания и
формируется гиперролевое отношение к противоположному полу.
Васильченко же определяет гиперролевое поведение как чрезмерную
акцентуацию некоторых особенностей половой роли.
Гипермаскулинному поведению более созвучны гипертимные, неустойчивые и в какой-то степени истероидные акцентуации, а гиперфеминному – инфантильно-зависимые, астеноневротические, психастенические, сенситивные.
У мальчиков, у которых сформировалось гипермаскулинное поведение характерно отсутствие в младенчестве тактильного и эмоционального контакта с матерью или другим ухаживающим за ним лицом, к которому в норме должна возникать первая приязанность.
У девочек с гиперфеминным поведением в детстве, как правило, наблюдалась гиперопека, заласканность.
Крайними формами проявления гиперролевого поведения является
мазохизм и садизм.
Мазохизм (по имени писателя Захер-Мазоха, впервые описавшего
данное явление в своих художественных произведениях; ввел Р. Фон
Крафт-Эбинг) – вид полового извращения, при котором половое удовлетворение возникает лишь при условии причинения партнером физических и моральных страдании. Синонимы: альгомания, альгофилия,
пассивная алголагния, пассивизм, страдальчество.
Вследствие культурно-традиционной пассивности женской сексуальной роли говорят о том, что ей мазохистские тенденции присуще в
большей степени, чем мужчине. Вероятно, причиной мазохизма является фиксация в процессе психосексуального развития сильной эмоциональной реакции на ощущение собственной слабости и беззащитности.
Мазохистские наклонности отражаются на диапазоне приемлемости,
сексуальном сценарии, выборе объекта влечения. Мазохизм не совме46

стим с психологическим равенством партнеров: мазохист тяготеет к
полной и добровольной зависимости.
Садизм (по имени французского писателя маркиза де Сада, описавшего в своих романах множество способов истязания полового партнера и утверждавшего право человека на ничем не ограничиваемое сексуальное поведение; ввел Р. Фон Крафт-Эбинг) – половое удовлетворение,
испытываемое путем причинения страданий или унижений сексуальному партнеру. Синонимы: половое насильничество, эротический тиранизм, активная алголагния. Для садиста сексуальное наслаждение возможно только при полном доминировании, неограниченном господстве
над партнером, обычно проявляющемся в нанесении физических или
психических травм.
Садистские наклонности могут не реализовываться в действиях, а
проявляться только в фантазиях. Неверно думать, что садизм присущ
только мужчинам. Полагают, что садистские наклонности присутствуют в сексуальном сценарии каждого мужчины и каждой женщины (это
проявляется в стремлении к полному обладанию объектом влечения),
но они обычно тормозятся.
Садизм и мазохизм тесно связаны, что может приводить не только с
созданию устойчивой партнерской пары садист-мазохист, но и к обмену
ролями. Это так называемый садомазохизм.
Садомазохизм – собирательный термин для обозначения садизма
и мазохизма, как дополняющих друг друга способов сексуального удовлетворения, включая наличие обоих девиаций у одного индивида. Для
обозначения этого сложного комплекса на рубеже XIX–XX вв. немецкий врач Альберт Эйленбург предложил термин «алголагния» (от греч.
algos – боль, lagneia – соитие, похоть), подразделяя ее на активную и
пассивную формы. Необходимость обобщающего понятия для, казалось бы, противоположных девиаций обосновывается существованием между ними глубокой связи. Садист и мазохист могут составлять
пару. Более того, в одном человеке могут сосуществовать садистские и
мазохистские тенденции, что определяет чередование сексуальных сценариев и позволяет говорить о единой садомазохистской наклонности.
Элементы садомазохизма создают возможность хотя бы частично компенсировать, с одной стороны, обычно подавляемое желание властвовать, с другой стороны – стремление к покорности, вверение себя более
сильному и могущественному партнер, отказу от психологической защиты. Имелинский высказал предположение о связи садомазохизма и
эротической любви, проявляющейся в том, что страдания, связанные с
любимым человеком, усиливают чувство и наслаждение.
Проведя исследования на контрольной и экспериментальной группах
были выявлены интересные факты тесной взаимосвязи садизма и ма47

зохизма. Выяснилось, что по результатам анкетирования большинство
девушек-женщин, в возрасте от 19 до 55 лет, склонны к мазохизму. При
этом эти же испытуемые при выполнении «теста Леонгарда-Шмишека» и
MMPI показывают свою другую сторону – садизм. Таким образом, можно
предположить, что женщины, проявляющие себя в обычной жизни как
мазохистки, подспудно являются носительницами такого явления, как
садизм, иногда, возможно, даже не осознавая этого. Также по проведенным рисункам об их сексуальной фантазии можно говорить о застревании таких женщин на романтическо-эротической стадиях. Большинство
женщин проявляющих себя как истинные мазохистки при выполнении
теста Люшера ставили на первые места такие цвета как: синий, фиолетовый, черный, коричневый. Что говорит о пассивности, чувствительности, нежелании нести ответственность, негативизме, потребности в
ощущении безопасности у таких женщин. У садисток же, как правило,
первые места занимают: красный, желтый цвета, то есть для них более характерны: активность, наступательная агрессивность, автономность, эксцентричность. По MMPI получились высокие показатели у ярко феминизированных женщин по шкалам застенчивость, интравертированность,
уравновешенность, открытость и низкие по шкалам спонтанная агрессивность, раздражительность. У маскулинизированных представительниц женского пола высокие показатели по шкалам экстравертированности, спонтанной агрессивности, раздражительности, общительности. И
низкие по шкалам застенчивости, уравновешенности. У так называемых
смешенных типов показатели по всем шкалам выражены средне.
По «тесту Леонгарда-Шмишека» у маскулинизированных женщин,
как правило, превалируют гипертимный, экзальтированный и возбудимый тип акцентуации; у феминизированных – эмотивный, тревожный,
застревающий, педантичный, у смешенного типа – гипертимный, циклоидный, тревожный, эмотивный.
По «тесту Лири» у женщин с мазохистским проявлением личности
выявлены черты по шкале «Я» – кротость, послушность, несамостоятельность, при этом по шкалам «мой отец» и «моя мать» – бескорыстие,
властность, несамостоятельность и самоуверенность, а по шкале «мой
муж» и «мой идеал мужа» – властность, самоуверенность, бескорыстие.
У женщин с садистскими наклонностями высокие баллы получили
по шкале «Я» – властность, самоуверенность, по шкалам «мой отец»,
«моя мать» – властность, бескорыстие, а по шкалам «мой муж» и «мой
идеал мужа» – кротость, послушность, несамостоятельность.
У представительниц смешенного типа по шкале «Я» показатели – властность, бескорыстие, несамостоятельность, по шкалам «мой отец», «моя
мать» – бескорыстие, несамостоятельность, властность, а по шкалам «мой
муж», «мой идеал мужа» – властность, несамостоятельность.
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Воздействие театрального искусства
на эмоциональное состояние зрителей
Григорьева С.Г.
студентка 4 курса факультета психологии ЮФУ
Роль художественного творчества, его воздействие на эмоциональное состояние человека, на его настроение, на его чувства и переживания – проблема как искусствоведческая, так и психологическая. Воздействие искусства на человека имеет свои особенности. Искусство всегда
затрагивает сферу чувств, область эстетических эмоций. Любые явления
природы, в том числе и человеческие взаимоотношения, побуждающие
«движение чувств», могут служить толчком для художественного творчества. Его продукт — произведение искусства – призвано воссоздать
соответствующее «движение чувств» у зрителя. Это известное положение послужило толчком для проведения исследования воздействия театрального искусства на эмоциональное состояние зрителей.
Люди как личности в эмоциональном плане отличаются друг от друга по многим параметрам: эмоциональной возбудимости, длительности
и устойчивости возникающих у них эмоциональных переживаний, доминированию положительных (стенических) или отрицательных (астенических) эмоций. Но более всего эмоциональная сфера развитых личностей различается по силе и глубине чувств, а также по их содержанию
и предметной отнесенности. Система и динамика типичных эмоций характеризует человека как личность. Именно эмоции пораждают вдохновение, одержимость, пристрастность и интерес. Эмоция – это реакция
в виде субъективно окрашенного переживания индивида, отражающая
значимость для него воздействующего раздражителя или результата
собственного действия (удовлетворение или неудовлетворения). Эмоции вводят человека во многие психологически сложные состояния, выступая как их органическая часть. Такими комплексными состояниями
являются юмор, ирония, сатира и сарказм, которые также можно трактовать как виды творчества, если они приобретают художественную
форму. Важно подчеркнуть, что эмоции не только осознаются и осмысливаются, но и переживаются. В отличие от мышления, отражающего
свойства и отношения внешних объектов, переживание – это непосредственное отражение человеком своих собственных состояний. Человек
всегда занимает по отношению к событию определённую позицию, он
не производит чисто рациональной оценки, его позиция всегда пристрастна, включая эмоциональное переживание. Благодаря экспрессивной функции эмоций мы лучше понимаем друг друга, можем, не пользуясь речью, судить о состояниях друг друга и лучше подстраиваться к
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совместной деятельности и общению. Например, люди способны безошибочно воспринимать и оценивать выражения человеческого лица,
определять по нему такие эмоциональные состояния как радость, гнев,
печаль. Наряду с общей подготовкой организма к действию отдельные
эмоциональные состояния сопровождаются специфическими изменениями в пантомимике, мимике, звуковыми реакциями. Эмоциональная
экспрессия является одним из главных факторов, обеспечивающих, невербальную коммуникацию. Т.е., эмоции служат для выражения внутреннего состояния и передачи этого состояния другим.
Когда объектом эмоциональной восприимчивости зрителя становятся переживания актера, у первого проявляется свойство, называемое эмпатией. Эмпатия как эмоциональный отклик осуществляется
в высших личностных формах (сочувствия, сопереживания). В основе эмпатии, как социального познания и высших форм эмпатии, как
отклика лежит механизм децентрации – способность рассматривать
ситуацию с другой точки зрения, со стороны. Человеку свойственно
испытывать широкий набор эмпатических реакций и переживаний. В
высших личностных формах эмпатии выражается отношение человека
к другим людям. Сопереживание и сочувствие различаются как переживание человека за себя (эгоцентрическая эмпатия) и за другого (гуманистическая эмпатия). Сопереживая, человек испытывает эмоции
идентичные наблюдаемым. Однако сопереживание может возникнуть
по отношению к переживаниям персонажей художественного произведения. Здесь речь идет о возможной идентификации – отождествлении себя с персонажем художественного произведения, благодаря чему
происходит проникновение в смысловое содержание произведения,
его эстетическое переживание.
В дипломном проекте выдвигается гипотеза о том, что люди с разными личностными особенностями поразному воспринимают произведения искусства. Данное предположение будет подтверждено либо
опровергнуто с помощью проведенного исследования воздействия театрального искусства на эмоциональное состояние зрителей с разным
уровнем эмпатии.
В процессе исследования необходимо решить следующие задачи:
1) выявить уровень эмпатии зрителей;
2) провести оценку психических состояний у зрителей до и после просмотра спектакля;
3) определить эмоциональное состояния зрителей до и после просмотра спектакля.
С целью оценки психических состояний будет использована методика диагностики оперативной оценки самочувствия, активности и настроения, которая поможет определить как изменилась, и изменилась
50

ли вообще, степень выраженности той или иной характеристики состояния зрителей.
Эмоциональное состояние зрителей будет выявлено с помощью теста Роршаха. Сравнение увиденных образов, а также связанных с ними
эмоций, переживаний и чувств возникших, до и после просмотра спектакля наглядно продемонстрирует наличие или отсутствие воздействия
театрального искусства на эмоциональное состояние зрителей с разным
уровнем эмпатии.
Сопоставление полученных данных разных методик даст возможность судить о результате проведенного исследования, что является необходимым материалом для подтверждения или опровержения гипотезы, выдвинутой в дипломном проекте.

Психофизиологические и психологические
характеристики старшеклассников с различным
уровнем одарённости
Дикая Л.А., Алферова Д.Н.
доцент, студентка 4 курса факультета психологии ЮФУ
Проблема психофизиологических предпосылок одаренности широко обсуждается в современной психологии и психофизиологии. Накоплено большое количество работ, подтверждающих взаимосвязь различных особенностей личности (интеллектуальных, мотивационных
и др.) со свойствами темперамента, с особенностями межполушарной
мозговой организации. Между тем исследование психофизиологических предпосылок одаренности как системного качества личности пока
далеко до своего завершения.
Многогранность феномена одарённости системность и, следовательно, существование сложных и многомерных взаимосвязей между
психическими качествами и способностями одарённого ребёнка призывают психологов и педагогов-практиков обращать особое внимание
на уровень развития детской одарённости. И если при изучении выраженной, проявленной одарённости актуальной является задача её
сохранения и развития, то при исследовании детей с потенциальной
одарённостью актуализируется проблема её «раскрытия», проявления.
Психологические механизмы этих процессов не достаточно изучены в
современной психологии.
При проведении эмпирического исследования мы исходили из предположения о том, что свойства темперамента опосредуют связь темпе51

рамента с социальным интеллектом. Для проверки этого предположения проведен сравнительный анализ свойств темперамента (опросник
структуры темперамента Русалова) и социального интеллекта (тест
Дж. Гилфорда и М. Салливена) у старшеклассников с различным уровнем одарённости.
Объектом исследования выступили учащиеся лицея № 1 (г. Ростовна-Дону), в возрасте 14–16 лет. Все испытуемые были условно разделены на три группы: учащиеся с выраженной одаренностью, учащиеся с
потенциальной одаренностью и контрольная группа – учащиеся, не относящиеся к категории одаренных.
В результате проведенного исследования у учащихся с выраженной
одаренностью выявлен средний уровень эмоциональности (социальной
и предметной). У потенциально одаренных он наиболее высокий, а у
обычных учащихся – наиболее низкий. Таким образом, барьером для
проявления собственной одаренности у старшеклассников может являться эмоциональность, которая проявляется в эмоциональных переживаниях возможных неудач или переживаниях, связанных с прошлым
опытом. Следовательно, проявление одаренности обусловлено оптимумом эмоциональности как свойства темперамента. Высокая эмоциональность при высоком уровне интеллекта может блокировать проявление одаренности.
Исследование социального интеллекта испытуемых показало, что
одаренные и потенциально одарённые дети умеют предвидеть последствия поведения, умеют выстраивать стратегию собственного поведения для достижения поставленной цели. В то же время у одаренных
старшеклассников по сравнению с представителями двух других исследованных групп возникают затруднения в выявлении причинноследственных связей, в понимании внутренних мотивов поведения других людей. Вероятно, ориентация на общепринятые нормы и правила
поведения затрудняет их способность анализировать сложные ситуации взаимодействия людей, сложное поведение, побуждаемое внутренними, скрытыми, порой противоречивыми мотивами.
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Психофизиологические особенности учащихся
со специальной одаренностью
Дикая Л.А., Кац Е.Б.
доцент, аспирантка факультета психологии ЮФУ
Широкое обсуждение психофизиологических предпосылок одаренности в современной психологии и психофизиологии обусловлено большим количеством работ, подтверждающих взаимосвязь различных личностных особенностей со свойствами темперамента, с особенностями
межполушарной мозговой организации. Так, Н.С. Лейтесом на основе
имеющихся данных выделены несколько направлений исследований биологических предпосылок индивидуальных различий по одаренности.
В подавляющем большинстве этих исследований используется один
из двух подходов к проблеме. Первый направлен на выявление конкретных биологических оснований, или факторов (морфологических, рефлекторных, временных и т.д.), которые могут выступать как благоприятные условия для формирования высоких умственных способностей.
Второй представляет совокупность знаний о достоверных биологических различиях между высокоодаренными и обычными людьми, тем
самым указывая на возможные биологические источники одаренности.
Исследование мозга выдающихся людей демонстрирует связь между
спецификой их одаренности и морфологическими особенностями мозга, в первую очередь, размерами нейронов в так называемом рецептивном слое коры.
Несомненный интерес вызывают исследования межполушарной
функциональной асимметрии мозга.
Существую данные о том, что среди людей, одаренных в вербальной
сфере, особенно много левшей (по некоторым данным, от 18 до 25 %).
Их высокая вербальная одаренность, по-видимому, объясняется тем,
что у них речевые центры представлены симметрично в левом и правом
полушариях. Совместная работа речевых центров выступает как условие возникновения особой одаренности.
Гипотеза эффективного взаимодействия левого и правого полушарий
и более полного использования их возможностей в интеллектуальной деятельности находится в соответствии с современными представлениями о
работе мозга как целого и о еще недостаточно используемых его резервах.
Одаренность выступает как системное качество совместно работающих функциональных систем, реализующих различные психические
функции, которые включены в функциональную систему деятельности и имеют индивидуальную меру выраженности, проявляющуюся в
успешности и качественном своеобразии выполнения деятельности.
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Важность скорости умственных действий для успешной познавательной деятельности определяется тем, что она ограничивает число
операций, которые осуществляются с информацией, поступающей в
быстром темпе или одновременно. При недостаточной скорости умственных процессов может страдать точность восприятия и передачи
информации.
Использование информационного подхода в психофизиологии, в
первую очередь, связано с методом регистрации вызванных потенциалов (ВП) (Иваницкий А.М., Стрелец В.Б., Корсаков И.А. Информационные процессы мозга и психическая деятельность. – М., 1984). ВП – электрические реакции мозга на внешнее событие. Предполагается, что
человек с высокими умственными способностями должен быстро и
безошибочно обрабатывать информацию.
Типологический подход к проблеме общих и специальных способностей человека получил своё основное развитие в отечественной науке
в рамках направления, именуемого психофизиологией индивидуальных
различий.
Психофизиология индивидуальных различий, или дифференциальная психофизиология, ставит своей целью выявление биологических
основ устойчивых индивидуальных особенностей психики и поведения.
Истоки этого направления содержатся в трудах И.П. Павлова, поскольку он первый высказал идею о том, что в основе поведенческих
различий лежат особенности функционирования нервной системы.
Систематические теоретико-экспериментальные исследования способностей были проведены Э.А. Голубевой с сотрудниками (Голубева
Э.А. Способности и индивидуальность. – М., 1993).
Существует несколько критериев выделения видов одаренности, их
систематизации. Один из этих критериев – широта проявлений в различных видах деятельности. По данному критерию можно выделить общую
и специальную одаренность. По мнению Э.А.Голубевой, показателями
общих способностей являются успешность мнемической, интеллектуальной и учебной деятельности. Они сопоставлялись с показателями
трёх свойств нервной системы: силы, лабильности, активированности.
Итак, более высокий уровень познавательных и учебных способностей отмечается у обладателей более слабо, лабильной и активированной нервной системы.
В целом данные, полученные в этих исследованиях, позволяют говорить о том, что свойства нервной системы, будучи природной основой темперамента, могут считаться и существенными индивидуальнотипологическими предпосылками общих способностей.
Было установлено также, что сочетание слабости, инертности, инактивированности (преобладание торможения) чаще соотносится с «мыс54

лительным» типом, а сочетание силы, лабильности и активированности
(преобладание возбуждения) с «художественным» типом. В этих же исследованиях выявлены особенности вызванных потенциалов, оказавшиеся связанными с соотношением сигнальных систем.
При изучении типологических предпосылок математических способностей было установлено, что математически одарённые подростки
в большинстве случаев оказываются обладателями более сильной нервной системы, т.е. им присуща высокая работоспособность. При этом
нервные процессы математически одарённых отличаются повышенной
инертностью.
Некоторые свойства нервной системы выступают как благоприятные условия проявления музыкальности. Так, индивидуальная выраженность лабильности нервной системы является, по-видимому, одной
из природных предпосылок первых проявлений музыкальных способностей у детей шести лет. В старшем школьном возрасте, помимо высокой лабильности нервной системы, существенную роль начинает играть
слабость нервной системы (которая при этом отличается повышенной
чувствительностью).
Определённую роль в овладении музыкальным мастерством играет
также и свойство активированности. Обнаружено, что при высоком индивидуальном уровне активации наблюдается большая лёгкость усвоения музыкального материала, большая артистичность. Напротив, более
выраженные тормозные физиологические влияния связаны со способностью к длительной работе, большей собранностью, со склонностью к
технической отточенности исполнения.
Взяв за основу критерий – широта проявлений в различных видах
деятельности, – для классификации видов одаренности и их систематизации, можно выделить общую и специальную одаренность. Специальная одаренность обнаруживает себя в конкретных видах деятельности.
В данной работе рассматривается специальная одаренность в нескольких областях. Среди них одаренность в сфере естественных наук
(математика, физика, химия); одаренность в сфере гуманитарных наук
(русский язык, литература, история, иностранные языки); одаренность
в сфере искусства (музыка, живопись).
Целью проведенного нами исследования было сравнить психофизиологические особенности учащихся с различными видами специальной
одаренности.
Предметом исследования стали психологические и психофизиологические особенности одаренных старшеклассников.
Объектом исследования выступили учащиеся девятых и десятых
классов лицея № 1 (г. Ростов-на-Дону), где обучаются дети с высоким
уровнем общих и специальных способностей. Количество испытуе55

мых – 45 человек; средний возраст – 15 лет. Все испытуемые были условно разделены на три группы: одаренные в сфере естественных наук, одаренные в сфере гуманитарных наук, одаренные в сфере искусства.
Сравнительный анализ этих трех групп испытуемых проводился по
следующим психофизиологическим характеристикам: эмоциональность,
социальная эмоциональность, индекс эмоционального дисбаланса, индекс
общей активности, индекс активности дисбаланса, индекс адаптивности
(опросник Русалова); доминирующее полушарие (гаплоскопическая методика); профиль латеральности (анкета преференции Аминова-Шалвен);
сила нервной системы, уровень экстракортикальности (Tapping test).
Одаренные учащиеся в сфере естественных наук отличаются низким
индексом эмоционального дисбаланса, низким индексом активности
дисбаланса, более низким, по сравнению с представителями двух других
групп, уровнем общей активности. В типичных ситуациях у них преобладает правый лимбический тип, что свидетельствует о непреднамеренном мнемическом (эмпатическом) характере решения эмоциональных
проблем, доминирующее полушарие – левое. В ситуациях, требующих
произвольной регуляции, одаренные учащиеся в естественнонаучной
сфере характеризуются внутренней динамикой нервных процессов
лобно-ретикулярного комплекса, преимущественно связанного с префронтальными отделами левого полушария. У них выявлен высокий
уровень экстракортикальности нервных процессов, динамичность возбуждения (увеличение восходящих активизирующих влияний ретикулярных структур ствола мозга) и низкая пластичность внутрицентральных перестроек функциональных систем. Следовательно, одаренным
учащимся в естественнонаучной сфере присущ жесткий способ регуляции с установкой на скорость выполнения задания.
Одаренные учащиеся в сфере гуманитарных наук характеризуются
самым низким, по сравнению с представителями двух других групп,
уровнем эмоциональности, самым высоким индексом эмоционального
дисбаланса, самым высоким индексом общей активности, самым высоким индексом адаптивности. В типичных ситуациях доминирует правое
полушарие и правый кортикальный тип, свидетельствующий о преднамеренном мнемическом (с учётом прошлого опыта) характере решения
эмоциональных проблем.
Одаренные учащиеся в сфере искусства характеризуются самым высоким уровнем эмоциональности, социальной эмоциональности, самым
низким индексом эмоционального дисбаланса, самым высоким индексом активности дисбаланса. В типичных ситуациях доминирующее полушарие – правое, преобладает правый кортикальный тип.
В ситуациях, требующих произвольной регуляции, одаренные учащиеся в гуманитарной сфере и в сфере искусства характеризуются
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внутренней динамикой нервных процессов лобно-лимбического комплекса, преимущественно связанного с префронтальными отделами
правого полушария. У них выявлен низкий уровень экстракортикальности нервных процессов, динамичность торможения (увеличение восходящих активизирующих влияний лимбических структур мозга) и высокая пластичность внутрицентральных перестроек функциональных
систем. Следовательно, одаренным учащимся в гуманитарной сфере и в
сфере искусства присущ гибкий способ регуляции с установкой на точность выполнения задания.
Таким образом, одаренные учащиеся в гуманитарной сфере и в сфере
искусства схожи по особенностям межполушарного взаимодействия и
отличаются друг от друга в проявлении свойств темперамента, в частности, социальной эмоциональности и, как следствие, адаптивности. Одаренные учащиеся в естественнонаучной сфере отличаются от учащихся
двух других исследованных нами групп, как особенностями межполушарного взаимодействия, так и проявлением свойств темперамента.
В ходе исследования также был проведен корреляционный анализ
данных. Были установлены взаимосвязи пластичности внутрицентральных перестроек функциональных систем с другими психофизиологическими характеристиками. У одаренных учащихся всех трех групп существует положительная взаимосвязь пластичности с уровнем интеллекта
и с индексом уровня готовности к предметной деятельности. Одаренные
учащиеся в гуманитарной сфере и в сфере искусства схожи по наличию
положительных взаимосвязей пластичности с индексом общей активности. У одаренных учащихся в сфере искусства пластичность положительно коррелирует с эмоциональностью, социальной эмоциональностью,
социальной пластичностью, социальным темпом, индексом социальной
активности. Также она отрицательно коррелирует с индексом активности дисбаланса. Наличие данных взаимосвязей подтверждает вышеизложенную характеристику одаренных учащихся всех трех типов.
Были рассмотрены взаимосвязи психофизиологических характеристик с уровнем интеллекта. У одаренных учащихся всех трех групп
существует положительная взаимосвязь уровня интеллекта с уровнем
готовности к предметной деятельности, с индексом предметной активности данные связи с активностью были ожидаемы. Также была выявлена взаимосвязь уровня интеллекта с уровнем экстракортикальности.
Самый высокий уровень интеллекта у одаренных учащихся в сфере
естественных наук, у них же самый высокий уровень экстракортикальности, что также подтверждает вышеописанные характеристики. У одаренных учащихся в сфере искусства существует положительная взаимосвязь уровня интеллекта с эмоциональностью, социальной эмоциональностью.
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Выводы.
1. Все три группы испытуемых отличаются по присущим им психофизиологическим и психологическим характеристикам.
2. Одаренные учащиеся в гуманитарной сфере и в сфере искусства схожи по особенностям межполушарного взаимодействия и отличаются друг от друга в проявлении свойств темперамента, в частности,
социальной эмоциональности и, как следствие, адаптивности.
3. Одаренные учащиеся в естественнонаучной сфере отличаются от
учащихся двух других исследованных нами групп, как особенностями межполушарного взаимодействия, так и проявлением свойств
темперамента.
4. Существуют корреляционные связи между пластичностью внутрицентральных перестроек функциональных систем и другими психофизиологическими характеристиками, а также между уровнем интеллекта и психофизиологическими характеристиками.

Инструментальная детекция
эмоционально значимых состояний
Дикий И.С.
студент 5 курса факультета психологии ЮФУ
Практический интерес российских психофизиологов, психологов,
работников правоохранительных органов к исследованиям, направленным на изучение детекции эмоционально значимых состояний, в
частности с помощью полиграфа, значительно возрос в последние годы
(Варламов В.А., Варламов Г.В. 2000; Оглоблин С.И., Молчанов А.Ю.,
2004; Холодный Ю. И., 1993; Цагарелли Ю.А., 2001).
Актуальность подобных исследований обусловлена достаточно широким применением проверок на полиграфе как в целях кадрового отбора, скрининга работающего персонала, при расследовании правонарушений, так и с целью дать естественнонаучное объяснение и теоретическое обоснование тех сложных процессов, которые происходят в психике человека и его организме при возникновении феномена «лжи»,
и которые приводят к возможности выявления у человека скрываемой
им информации. Тем не менее, работы, изучающие степень влияния
индивидуально-личностных особенностей на достоверность результатов детекции эмоционально значимых состояний, представлены недостаточно широко (Грузьева И.В., 2006).
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Целью проведенного нами исследования стало изучение влияния особенностей межполушарной организации психических процессов на характер протекания различных эмоционально значимых состояний и на
вероятность инструментального выявления скрываемой информации.
В работе исследовались психофизиологические корреляты эмоционально значимых состояний – динамика тонической и фазической
составляющих кожно-гальванической реакции (КГР), показатели диафрагмального и грудного дыхания, показатели динамики частоты и амплитуды сердечно-сосудистой системы (ЧСС) и особенности межполушарной организации.
В качестве гипотезы исследования было выдвинуто предположение
о взаимосвязи степени полушарной активности и межполушарного
взаимодействия на вероятность инструментального выявления скрываемой информации.
В качестве объекта исследования выступили сотрудники различных организаций г. Ростова-на-Дону в количестве 46 чел., проходившие
плановые скрининговые проверки на полиграфе. В экспериментальную
группу вошли сотрудники, результаты последующей проверки которых
подтвердили наличие у них факторов риска (причастность к употреблению наркотиков, наличие скрываемых хронических заболеваний, пристрастие к азартным играм, нарушениям служебной дисциплины и т.п.).
В контрольную группу вошли сотрудники, результаты последующей
проверки которых подтвердили их безупречную репутацию.
Эмпирическое исследование особенностей межполушарной организации работников компании проводилось при помощи гаплоскопической методики, основанной на методе бинокулярной конкуренции
(Таланов В.Л., 1990) и методики «Выбор стороны» (Торренс Е., 1990),
оценивающей тенденцию использования человеком левого или правого
полушарий в процессе мышления. Для исследования психофизиологических коррелятов эмоционально значимых состояний в процессе скрининговой проверки использовался профессиональный компьютерный
полиграф « ПОЛАРГ-М».
В результате исследования было выявлено, что вероятность детекции эмоционально значимых состояний у всех обследуемых положительно взаимосвязана со степенью активации правого полушария и
высоким уровнем межполушарного взаимодействия. Вероятность детекции эмоционально значимых состояний у лиц с преобладающим левосторонним когнитивным стилем переработки информации ниже, чем
у лиц с совмещенным и правосторонним стилем.
При этом у обследуемых экспериментальной группы обнаружена
высокая положительная корреляция степени активации правого полушария с фазической составляющей динамики кожно-гальванической
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реакции (КГР) и показателями ЧСС, а также положительная корреляция степени активации левого полушария с показателями диафрагмального и грудного дыхания.
Таким образом, подтверждается предположение о влиянии степени
полушарной активности и межполушарного взаимодействия на вероятность детекции эмоционально значимых состояний.

Отражение в параметрах электроэнцефалограммы
вербально-ассоциативной деятельности
Попова В.А.
соискатель факультета психологии ЮФУ
Среди множества вариантов определения мыслительных процессов
можно выделить ряд основных признаков – это отображение связей
и отношений между предметами и явлениями объективной действительности, обобщенный характер такого отображения и его опосредованность. Стимулом мыслительного процесса считается проблемная
ситуация, а его результат – это суждение, вытекающее на основе специфического сочетания пространственно-временных и символическиоператорных компонентов отображения имеющейся ситуации.
Динамика мыслительного процесса предполагает определенное соотношение непроизвольно-ассоциативной и целенаправленной регуляции. Гилфордом в 1967 г. была предложена модель дивергентного или
конвергентного мышления.
На нейрофизиологическом уровне конвергентное функциональное
объединение нейронов подразумевает их более стабильную организацию с устойчивыми, четко определенными фокусами взаимодействия.
Напротив, дивергентное взаимодействие – это гибкая интеграция диффузно распределенных нейронных ансамблей разной ритмической активности. Сравнительный анализ функциональной изменчивости пространственной синхронизации биопотенциалов коры (когерентности)
при многоканальном отведении ЭЭГ от ее разных участков дает возможность сопоставить степень соответствия оригинальности или стереотипности решения проблемы дивергентному характеру взаимодействия разных областей коры или, напротив, конвергентному.
В целом, при вербальном мышлении оказываются задействованы
оба полушария. Кроме того, правое полушарие играет центральную роль
на начальных этапах развития вербальных функций, а затем выполня60

ет ряд дополнительных фонетических, лексических и других языковых
операций. К функциям правого полушария относят понимание основного смысла суждения или метафор, лексически несвязанных категорий, а также интеграцию новой информации в заданное суждение. Причем переработка семантической информации идет в правом полушарии
более медленно. Исследование вербальных процессов с использованием
вызванной активности мозга позволило сделать заключение, что правое
полушарие можно характеризовать как «интегративное», в котором новая информация сравнивается непосредственно с контекстом, а левое в
большей степени – «предсказывающее», где новая информация сравнивается скорее с ожидаемым образом, построенным на основе отдельных
семантических признаков. Вместе с этим, степень задействования того
или иного полушария в вербальные процессы оказывается существенным образом зависящей от индивидуальных особенностей, в том числе
возраста, пола и уровня развития вербальных способностей.
В своих исследованиях Annett M. и Manning M. установили, что вербальные способности, как правило, обнаруживают отрицательные корреляции с праворукостью (Annett M., Manning., 1989).
Имеются данные о распределении мультимодальной нейронной
сети, представляющей различные языковые функции и генерализованную вербальную память, в которой имеются как общие компоненты, обеспечивающие кодирование и воспроизведение информации,
так и специфические, зависящие от сорта задачи (Бехтерев и др., 1977).
Важными структурами этой системы являются фронтальная, париетальная и темпоральная области коры, таламус, передняя и задняя части сингулярной извилины, предклинья, ядра стриопаллидарной системы и мозжечок. Усиление межполушарного взаимодействия между
правой передней областью и левой задней было отмечено при чтении,
воспроизведении заученного стихотворения или мысленном умножении чисел (Цицерошин и др., 2000). Авторы подчеркивают функциональную значимость взаимодействия между зонами Брока и Вернике и
билатеральное подкрепление этого взаимодействия. Вербальная деятельность обеспечивается преимущественной активацией височнолобных отделов доминантного полушария. При чтении увеличивается
синхронизация в затылочных, височных и теменных областях. При
поиске ассоциаций преимущественно активируются лобные области
(Николаев А.Р. и др., 2000). Решение анаграмм приводит к взаимодействию лобной и левой височной областей коры (Иваницкий А.М.,
Июльченок И.Р., 1992).
Ряд исследований поддерживает ассоциативную теорию вербальных
процессов. При ассоциативном кодировании невербальной информации задействована не только средняя темпоральная доля, но и гиппо61

камп. Участие фронтальных и темпоро-париетальных областей в выполнении вербальных задач подчеркивается во многих исследованиях,
причем предполагается, что фронтальная кора обусловливает внимание
к входящей информации, а также к входным словам в процессах их генерации, а левая сторона может быть вовлечена в сложные семантические процессы, в том числе понимание утверждений.
Разумникова О.М. с коллегами проводила эксперименты по изучению ЭЭГ-коррелятов вербальной деятельности у мужчин и женщин.
Вербальные задания заключались в следующем: генерация слов на заданную букву, составление цепочки ассоциаций и придумывание отдаленной ассоциации на триаду слов.
Наиболее выраженные половые различия в частотно-пространственной организации корковых областей были получены в экспериментальной ситуации, требующей генерации слов на заданную букву. Согласно результатам анализа мощности биопотенциалов активация вербальных областей левого полушария в этой ситуации обеспечивается у
мужчин за счет совместного включения систем произвольного и непроизвольного внимания, тогда как у женщин генерация слов осуществляется на фоне локального включения системы произвольного внимания.
При этом успешность всех вариантов вербальной деятельности осуществляется у женщин на фоне слабой активации коры, но тесного межполушарного взаимодействия (Разумникова О.М., 2004).
Согласно полученных Разумниковой О.М. данных в ситуации генерации слов на заданную букву у мужчин отмечено увеличение мощности биопотенциалов тета1-диапазона при широко представленном усилении когерентности этого ритма, что можно рассматривать как ЭЭГкоррелят адекватной концентрации внимания, требуемой ментальной
нагрузкой. Также было установлено, что успешная вербальная деятельность осуществляется у женщин при менее выраженной активации
коры, тогда как у мужчин – при ее большей активации.
Исходя из вышеизложенного можно сказать, что особенности обработки вербальной информации представляют большой интерес, так
как речевые процессы, в том числе внутренняя речь, являются теми
ментальными процессами, которые опосредуют и другие типы ментальной деятельности. Проводились эксперименты по изучению ЭЭГкоррелятов вербальной деятельности у мужчин и женщин, но такие
исследования не проводились на близнецах, что позволило бы выявить
соотношение генотип-средовых факторов. Продуктивность вербальноассоциативной деятельности, как и любой деятельности связана с мотивационными процессами (Хекхаузен, Ильин и др.).
Таким образом, на основании уже имеющихся в науке данных и
представлении о неизученных областях по проблеме ЭЭГ-коррелятов
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вербальной и ассоциативной деятельности у близнецов были сформулированы гипотеза, цель и задачи исследования.
Цель работы: теоретическое и экспериментальное изучение психофизиологических коррелятов ЭЭГ, обусловливающих проявление
вербально-ассоциативной деятельность у близнецов.
Предмет исследования: ЭЭГ корреляты вербально-ассоциативной
деятельности у близнецов.
Объект исследования: монозиготные и дизиготные близнецы в возрасте от 16 до 20 лет.
Гипотезы исследования.
1. Межиндивидуальная вариативность ЭЭГ-коррелятов вербальноассоциативной деятельности может быть обусловлена достаточно
высоким влиянием генотипических факторов.
2. Половые различия в частотно-пространственной организации корковых областей при вербально-ассоциативной деятельности обусловлены разными генетическими моделями.
Цель и гипотезы исследования определили постановку следующих
теоретических задач:
• проанализировать теоретические представления и эмпирические
исследования вербально-ассоциативной деятельности и их ЭЭГкорреляты;
• проанализировать психогенетические исследования параметров
ЭЭГ и ССП;
• посмотреть, как связан уровень мотивации достижения с вербальноассоциативной деятельностью.
Эмпирические задачи:
• провести оценку зиготности по методу Талызиной Н.Ф.;
• оценить интеллектуальный уровень испытуемых с помощью теста
Д. Векслера и объединить в подгруппы по уровню интеллекта;
• посмотреть уровень вербально-ассоциативной деятельности и сравнить с отражением этой деятельности в параметрах ЭЭГ;
• посмотреть уровень мотивации с помощью теста А.Мехрабиана и
объединить испытуемых в подгруппы по уровню мотивации;
• сравнить уровень мотивации с отражением ее в параметрах ЭЭГ.
Методы:
• психологические (тест, анкетирование – «Тест мотивации достижения», разработанный А.Мехрабианом в адаптации М.Ш. МагомедЭминова (Мехрабиан А., 2001) и тест на определение у ровня интеллекта Д.Векслера);
• психогенетические (опросник зиготности близнецов, разработанный Талызиной Н.Ф. и др.);
• психофизиологические (метод ЭЭГ).
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Методический инструментарий включает в себя: опросник зиготности близнецов (Талызина Н.Ф. и др., 1991); «Тест мотивации достижения», разработанный А.Мехрабианом в адаптации М.Ш. МагомедЭминова (Мехрабиан А., 2001); тест Векслера.
Близнецовый метод будет использоваться в работе для получения
сведений о роли генотип-средовых факторов в фенотипической вариативности изучаемых коррелятов вербально-ассоциативной деятельности (и мотивации достижения).
Электрофизиологические методы: электроэнцефалограмма (ЭЭГ),
регистрация электроокулограммы, электромиограммы, кожногальванической реакции, фотоплетизмограммы. Запись ЭЭГ проводилась по международному стандарту 10 х 20; для регистрации электрической активности использовались 16 отведений (Fp1, Fp2, F3, F4, F7, F8,
C3, C4, P3, P4, T3, T4, T5, T6, O1, O2) по монополярной схеме с ипсилатеральными ушными референтами, использовался электроэнцефалограф
«Энцефалан», версия «Элитная» производства «Медиком» г. Таганрог.
Регистрация осуществлялась в изолированном помещении. Сопротивление электродов не превышало 10 кОм.
Последовательность функциональных проб при записи ЭЭГ: Фон,
«закрыть глаза» (ЗГ), «открыть глаза» (ОГ), ассоциации на букву « А».
Для отслеживания и подавления артефактов будут использоваться
регистрация электромиограммы, вертикальной электроокулограммы,
электрокардиограммы.
Полученные результаты имеют практическую значимость в сфере
трудоустройства при профотборе на должности, требующие определенного уровня вербально-ассоциативного мышления. Результаты исследования могут использоваться в обучении при разработке новых программ для улучшения образовательного процесса.

64

Личностные особенности наркозависимых подростков
Рожкова Е.В., Криченко Е.В.
студентка 4 курса, преподаватель факультета психологии ЮФУ
В подростковом возрасте происходит этап становления личности, когда при недостаточной зрелости эмоциональной, ценностносмысловой и потребностно-мотивационной сфер подростки обнаруживают особенности поведения, не свойственные им ранее. В наши
дни большое внимание специалистами уделяется микросоциальным
факторам в развитии наркомании, особенностям характера подростка,
наличию отягощенной наследственности. Такие свойственные данному
возрасту черты, как отрицание, вспыльчивость, агрессивность подчеркивают неумение подростка разрешать конфликты, находить способы
самоутверждения. Специфические поведенческие реакции: эмансипация, группирование, хобби и др. также способствуют приобщению подростков к делинквентной среде, употреблению наркотиков.
С нашей точки зрения, проблему наркозависимости необходимо
рассматривать, прежде всего, во взаимосвязи с ценностно-смысловыми
аспектами становления личности подростка.
Рассматривая мотивацию употребления наркотиков, большинство
исследователей сходятся во мнении о взаимном влиянии внутренних
(биологических, характерологических) и внешних (социальных) факторов. Так, Э. Фромм соотносит явление наркомании с культом потребительства, проблемой одиночества и «бегства от свободы». Индивидуум
может быть одинок физически, но при этом его связывают с обществом
идеи, социальные стандарты, моральные ценности. Отсутствие какойлибо связи с ценностями, символами, порядками он называет моральным одиночеством. Человеку необходимо обрести смысл, отнести себя
к какой-то системе. С другой стороны, человек бежит от свободы, отказываясь от независимости своей личности. В этом случае происходит
отождествление своего «Я» с чем-нибудь или кем-нибудь, то есть человек пытается обрести новые, «вторичные» узы взамен утраченных. Пока
человек разрывается между стремлением к независимости и реально существующим чувством своей независимости, он находится в состоянии
внутреннего противоречия. Один из путей избежать конфликта – отдать себя во власть алкоголя и наркотика.
По В. Франклу, приобщение к наркотику связано с фрустрацией
стремления к смыслу. Рассматривая условия существования в обществе
как условия с пониженными требованиями, лишающие людей напряжения, он приводит описания здоровых и нездоровых форм его создания.
Здоровые формы – спорт, нездоровые – пристрастие к наркотикам, ко65

торые принимаются молодыми людьми с целью получить «кайф» или
встряску. В. Франкл утверждает: если у человека нет смысла жизни,
осуществление которого сделало бы его счастливым, он пытается добиться ощущения счастья в обход осуществлению смысла, в частности,
с помощью химических препаратов. Таким образом, В. Франкл причину
наркомании связывает с ощущением утраты смысла.
А. Маслоу оперирует понятиями бытийных и дефициентных ценностей, в соответствии с которыми «хорошие» внешние условия в школе,
семье и т.д. могут быть определены как направляющие к психологическому здоровью или к бытийным ценностям: истина, добро, красота,
жизненность и др. В подростковом возрасте, сензитивном для формирования ценностно-смысловых ориентаций, возможно движение личности к бытийным ценностям (нормальное развитие личности) или
к дефициентным, которые характеризуют полезность, желательность,
приемлемость для каких-либо целей (аномальное, асоциальное развитие). Следовательно, принципы и ценности здоровой личности и наркозависимой различаются по восприятию физического, социального,
собственного психологического мира, организация которого связана с
индивидуальной системой ценностей (бытийных и дефициентных).
В теории личности К. Роджерса центральным понятием является
«реальное я», то есть те представления, которые человек имеет о самом
себе, своих восприятиях, ценностях, чувствах, установках. По мнению
Роджерса, с одной стороны, индивидуум стремится привести в соответствие с этими представлениями о самом себе (со своим «реальным
я») как можно больше своих внешних переживаний. С другой стороны, он пытается сблизить представление о самом себе с теми глубинными переживаниями, которые составляют его «идеальное я». Однако
под давлением внешних обстоятельств либо в случае давления, ценностей, установок, которые отдаляют его «реальное я» от «идеального»,
соответствие между ними может быть и не достигнуто. Результатом
такого несоответствия «реального я» и «идеального я» являются тревога, нарушение психологической адаптации, социальная незрелость,
эмоциональные расстройства, аномальное поведение, в том числе и
аддиктивное.
Наличие индивидуальных ценностей и смыслов позволяет каждой
личности в ходе развития присваивать себе уже готовые, одобряемые в
данной культуре базовые ценности, которые являются важнейшими детерминантами поведения. Несформированность ценностно-смысловой
сферы у подростков определяется падением субъективной ценности
нравственного здоровья. Данная ценность, наряду с социальными,
нравственными, правовыми нормами, определенными правилами достижения смысла жизни, относится к числу высших инструментальных
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ценностей. Именно этот аспект формирования нравственного сознания
является у наркозависимых подростков искаженным.
Как считают А.В. Сухарев и Е.А. Брюн, формирование зависимости у
подростков обусловлено биологическими причинами, а также нарушениями психологических контактов в семье, в детских учреждениях, разрушением традиционных норм воспитания, культурных норм и ценностей.
В этой ситуации смысловое наполнение психологического пространства,
этническая идентификация искажаются, развитие личности задерживается. Такие подростки демонстрируют асоциальное поведение.
По данным П.Д. Шабанова и О.Ю. Штакельберга, центральное место в этиологии наркоманий занимают личностно-психологические
особенности подросткового возраста, среди которых наиболее значимы незавершенное формирование мотивационно-установочной и
нравственно-ценностной сфер личности подростков. Ю.А. Васильева
пишет о несформированности системы личностных ценностей у лиц
с нарушениями социальной регуляции поведения, указывая, что данный факт обусловливает «закрытость» наркозависимых подростков для
новых субъективных общечеловеческих ценностей. В целом мировоззрение подростков, употребляющих наркотические и токсические вещества, отличается бедностью, ограниченностью, пониженной рефлексией ценностно-смысловых ориентиров собственной жизни. Социальные
ценности являются преимущественно ценностями близкого окружения: семья, друзья. В большей степени они переживают свою жизнь как
пустую, лишенную интереса, смысла, перспектив, целей, с аморфным
образом будущего. В связи с этим Д.И. Фельдштейн отличает подростков «в норме» от тех, кто склонен к алкоголизму, наркомании: для нормальных подростков отношение к настоящему соединено с мыслями о
будущем, а девиантные подростки обращены в прошлое.
При рассмотрении особенностей ценностно-смысловых ориентаций подростков, употребляющих наркотические и токсические вещества, обратимся к точке зрения Б.С. Братусь, согласно которой в процессе употребления алкоголя, наркотиков происходит «сдвиг мотива
на цель», что ведет не к расширению мотивационных устремлений, а
к их сужению, замыканию на отдельных элементах некогда развернутой и сложной деятельности. При этом в нормальном, продуктивном
развитии подростка «сдвиги мотива на цель» ведут к расширению деятельности, развертыванию ее во все новых сферах. Для здорового человека цели и мотивы его деятельности лежат по преимуществу в области изменений объективного мира. Однако подростки, потребляющие
наркотики, сосредоточивают внимание на субъективных эмоциональных переживаниях, сопровождающих предметную деятельность и ее
результаты. Достигают желательных эмоциональных переживаний с
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помощью наркотиков, то есть посредством не реальной, а иллюзорнокомпенсаторной деятельности. Ведущие мотивы поведения постепенно
утрачивают свои функции. В то время как наркотик в качестве мотива
расширяющейся наркоманической деятельности подчиняет себе социальные мотивы и становится ведущим. Таким образом, разрушается
прежняя мотивационно-смысловая иерархия и формируется новая, в
которой ведущие мотивы (семья, работа и др.) из «реально действующих» становятся мотивами «только знаемыми».
Подростковому возрасту характерно тяготение к группоцентрической ориентации, которая формируется и реализуется в рамках потребности в общении, дружбе, совместной деятельности. Однако внутренние психологические пути развития смысловой сферы благополучного, здорового подростка и неблагополучного, зависимого подростка
начинают расходиться. В первом случае происходит дифференцировка
нравственных оценок, вырабатываются обобщенные идеалы, формируется и осваивается качественно новая ступень, уровень смыслового
поля – уровень отношения к другим людям, миру вообще. Во втором
случае этого не происходит, так как «компания» замыкает, ограничивает смысловую сферу группоцентрической ориентацией. Так, дальнейшее
развитие подростка идет не к обществу, а к группе. В результате возникающие в рамках этой ориентации личностные ценности наркозависимых подростков расходятся с общечеловеческими. Постепенно группа
перестает быть смысловым центром, становится средством удовлетворения потребностей в наркотике. Происходит выпадение из собственного смыслового поля в поле сугубо ситуационное. Данный процесс
Б.С. Братусь определяет как феноменологию «снижения», «уплощения»
личности.
Таким образом, результаты теоретического изучения проблемы формирования наркозависимости подростков показали, что ценностносмысловые ориентации, играя важную роль в регуляции социального
поведения, выступают медиатором личностного развития подростка.
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Воздействие произведений современного
и классического искусства
на эмоциональное состояние личности
Сапожников С.А.
студент 6 курса факультета психологии ЮФУ
Исследование проблемы психологического воздействия искусства
на личность актуально, на наш взгляд, во-первых, потому что недостаточно представлено в практике психологии искусства, во-вторых, представляет собой сложную задачу выяснения эмоционально-личностных
реакций, находящихся под самоконтролем, в-третьих, имеет прогностическое значение; дает возможность отследить перспективы реакций
человека на современные тенденции в искусстве.
Изучив и проанализировав теоретические основы психологии искусства, результаты современных экспериментально-психологических
исследований по этой теме, мы предварительно выдвинули общую гипотезу;
Эффект воздействия произведений искусства на эмоциональное состояние человека определяется особенностями эстетических стилей в
живописи и зависит от личностных особенностей воспринимающего.
Целью нашего исследования стало: Выявление эффектов воздействия произведений современной и классической живописи на людей,
обладающих определенными личностными характеристиками.
Исходя из этого мы ставим следующие задачи:
1) Выявить эффект эмоционального воздействия на реципиентов произведений классической и современной живописи.
2) Определить специфику эмоционального реагирования человека
в зависимости от: а) интеллектуальных; б) эмоциональных; в) коммуникативных особенностей его личности.
Объектом исследования стали студенты 18-24 лет, обучающиеся в
ЮФУ, занимающиеся художественным творчеством в той или иной степени: все посещают выставки, некоторые участвуют в выставках.
Для решения поставленных задач был использован метод тестов.
В качестве стимульного материала были предложены 24 репродукции произведений известных художников, среди которых 14 классиков
и 14 современных авторов.
Методика исследования
Для оценки эмоциональных состояний испытуемых был избран проективный метод Люшера. Данный тест дает возможность исследовать
непосредственную эмоциональную реакцию человека и избежать рационализированных оценок собственных эмоциональных состояний.
69

Для выявления индивидуального стиля мышления был использован
тест «Индивидуальные стили мышления»(Алексеев А., Громов Л.).
Изучение эмоциональных особенностей личности осуществлялось
с помощью методики многофакторного исследования личности Р. Кеттелла и опросник для диагностики способности к эмпатии (Мехрабиен А., Эпштейн Н.).
Тест-опросник Айзенка EPI (адаптация Шмелева) помог установить
типологические свойства (экстраверсию -интроверсию), определяющие
коммуникативные возможности человека.
Процедура исследования предполагала на 1-ом этапе выяснение
цветовых предпочтений реципиентов до восприятия ими произведений
искусства.
На 2-м этапе испытуемые диагностировались по указанным выше
методикам с целью выявления их личностных особенностей.
3-й этап предполагал 2 серии по выявлению цветовых предпочтений
студентов после восприятия классической живописи (1 серия) и после
восприятия современного искусства(2 серия).
Количественный и качественный анализ полученных результатов
позволил нам сделать следующие выводы.
Эмоциональная реакция человека на произведения искусства зависит от типа объекта, т.е. эстетического стиля живописи. После
восприятия классического искусства преобладает позитивное эмоциональное состояние, близкое к катарсическому. После восприятия
современного искусства подавляющее большинство реципиентов испытывают отрицательное эмоциональное состояние, близкое к антикатарсису. Персонологический эффект изобразительного искусства
обусловлен индивидуальным стилем мышления, эмоциональными и
коммуникативными особенностями реципиента.Наиболее сильная
связь обнаружена между эмоциональной реакцией человекаи уровнем
его эмпатии.
«Высокоэмпатийные» после восприятия классического искусства
проявили высокую способность входить в эмоциональный резонанс с
увиденным (80 % испытуемых). После восприятия современного искусства тенденция та же, что подтверждает: нашу гипотезу о эмоциональной отзывчивости – средств вхождения в мир искусства.
Наиболее эмоционально «отзывчивыми» на произведения искусства
являются лица с преобладающими синтетическим и аналитическим
стилями мышления.
Тенденция «перетекания» эмоций из положительных после просмотра классики в отрицательных после восприятия современного искусства наиболее ярко просматривается у интровертов, обладающих низкими коммуникативными возможностями.
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Максимальный сдвиг в эмоциональных состояниях от негатива к
позитиву наблюдается у интровертов при восприятии классической
живописи.
Важными условиями эмоционального сопереживания человека персонажам произведений живописи, вызывающего катарсический, гармонизирующий эффект являются: аналитический или синтетический
стиль мышления и развитая способность к эмпатии.
Антикатарсис или эффект «открытой катастрофы» максимально зафиксирован у лиц с реалистическим или идеалистическим стилем мышления и низким уровнем эмпатии.
Таким образом, можно утверждать о неоднозначности воздействия
произведений живописи на чувственно-эмоциональную сферу личности и зависимости эффекта воздействия от эмоционально-личностных
особенностей воспринимающего.

Особенности психологической реабилитации
наркозависимых подростков
Соколовский М. А., Криченко Е.В.
студент 3 курса, преподаватель факультета психологии ЮФУ
Последние годы наблюдается стремительный рост наркомании среди
подростков и юношей в нашей стране. По данным статистики в Москве
каждый четвертый школьник хотя бы однажды принял наркотик. В то
же время современные методы лечения наркомании (метод Назаралиева
(Киргизия), программа «Детокс», метод Маршака, «кодирование» – Довженко, плазмоферез) не дают желаемых результатов. Максимальная
эффективность этих методов и различных вариантов психотерапии не
превышает 5–10 % пациентов, прекративших прием наркотиков в течение более 1 года.
Психологическая реабилитация подростков, злоупотребляющих
психоактивными веществами, направлена на отказ от психоактивных
веществ, формирование устойчивой антинаркотической установки
личности, ее ресоциализацию и реинтеграцию в общество.
Длительность реабилитации определяется и необходимостью формирования устойчивых антинаркотических установок, адекватных социальных и психологических навыков. И, конечно, реабилитация будет
продолжительной, если злоупотребление наркотическими веществами
привело к значительным дефектам психики, личностного статуса и со71

циального положения. По опыту западных стран реабилитационные
программы для больных наркоманией продолжаются от нескольких месяцев до нескольких лет.
Специфика подросткового возраста заключается в неравномерности
созревания, незавершенности формирования личности, психологической и социальной неустойчивости. С этим связаны многие внутриличностные конфликты данного возрастного периода и психический дискомфорт. Нередко подростковый возраст сопровождается оппозицией
ценностям и нормам «взрослого» общества, реакциями группировки
подростков и формированием особой подростковой субкультуры. Многочисленные стрессы и дистрессы активизируют потребность несовершеннолетнего в компенсации своего состояния, которой он зачастую
пытается достичь за счет приема различных психоактивных веществ.
Эти возрастные психические и личностные особенности необходимо учитывать не только на этапе диагностики и оценки зависимости от
наркотических веществ, но и при организации психологической реабилитации. То есть, содержание реабилитации определяется не только самим
заболеванием, но и возрастом, к которому относится его формирование.
Психолого-реабилитационный процесс, учитывающий тяжесть медицинских, психологических, социальных последствий злоупотреблений наркотических веществ, и возраст несовершеннолетних, включает
гармонизацию психических и личностных процессов с коррекцией неадаптивных форм реагирования (эгоцентричности, оппозиционности,
негативизма и т.д.), формирование позитивных мотиваций, интересов
в сочетании с определенной антинаркотической направленностью и активностью. Это возможно, если реабилитация сопровождается необходимыми кардинальными изменениями в образе жизни, ведущими к реорганизации личности и психических особенностей реабилитируемых,
их жизненной среды (семья, учебные заведения, места досуга), характера коммуникативных отношений детей и подростков, включающих
преодоление патологических стереотипов поведения и усвоение нормативных социальных установок и форм взаимоотношений.
Следовательно, научной основой концепции реабилитации являются представления о жизненном цикле и жизненном пути ребенка, подростка и молодого человека, и постоянным сотрудничеством подростка
с основными значимыми другими лицами из ближайшего социального
окружения.
Психолгогическая реабилитация подростка употребляющего наркотики требует больших усилий самого подростка и его семьи.
Родители могут являться самым большим ресурсом для выздоровления, для мотивации на лечение. Успешное лечение подростка очень часто связано с такими ресурсами как родительская вера и надежда на вы72

здоровление, «чувство плеча» в семье, родительская любовь, поддержка
и доверие. Сам факт участия родителей в мероприятиях реабилитации
показывает их заинтересованность в судьбе своего ребёнка.
Изменения в отношениях с родителями также могут быть ресурсом
для выздоровления. То есть, если родители меняют принятый стереотип отношений, если они выстраивают другого рода отношения, то и
ребёнок вынужден менять свои привычное поведение с родителями.
Это подталкивает к взрослению подростка, и таким образом, сильно
облегчает и ускоряет решение реабилитационных задач. Как правило,
отношения с близкими у такого подростка сложные, иногда тупиковые.
Поэтому без разрешения конфликтов и высвобождения напряжения в
этих отношениях подростку трудно увидеть перспективу, обрести стабильность. В таком случае усилия обеих сторон – и подростка и родителей – должны быть направлены на создание взаимоуважения и возобновления способности услышать и понять друг друга. Активное участие
родителей делает процесс реабилитации более эффективным. Участие
может проявляться в разных формах: в посещении группы поддержки
для родителей, образовательных семинаров, индивидуальных консультаций психологов, семейных консультаций. Опыт показывает, что сотрудничество всех заинтересованных сторон приносит плодотворный
результат в процессе реабилитации.
Основные составляющие психологического реабилитационного потенциала могут быть условно разделены на четыре блока:
1. Преморбидная (доболезненная) информация о пациенте от рождения до начала употребления наркотических веществ.
2. Клинические особенности злоупотребления наркотических веществ.
3. Особенности социального статуса и социальных последствий употребления наркотических веществ.
4. Личностные особенности реабилитируемого подростка.
Основными задачами реабилитации психологической реабилитации подростка являются:
1. Формирование у несовершеннолетнего осознанной мотивации
(установок) на включение в реабилитационный процесс, последующее продолжительное участие в нем и окончательный отказ от употребления наркотиков.
2. Создание в реабилитационном учреждении для несовершеннолетних, злоупотребляющих наркотическими веществами, реабилитационной среды, влияющей на восстановление и формирование у
реабилитируемых социально-приемлемых личностных и поведенческих навыков (качеств), способствующих их реадаптации и ресоциализации.
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3. Коррекция и развитие структуры позитивной личности несовершеннолетнего.
4. Восстановление семейных отношений, коррекция взаимоотношений и коммуникативных связей со значимыми другими лицами и с
ближайшим социальным окружением.
5. Формирование реальной жизненной перспективы на основе продолжения образования, развития трудовых навыков, обеспечения
социальной поддержки и правовой защиты несовершеннолетнего.

Психофизиологические и психологические
составляющие психограммы педагогов дополнительного
образования
Столетний А.С.
студент 2 курса факультета психологии ЮФУ
Психограмма – описание индивидуально-психологических качеств
и психофизиологических особенностей, соответствующих требованиям
конкретной профессиональная деятельности.
Работа педагога всегда была достаточно специфическим видом человеческой деятельности. А работа педагогов дополнительного образования
обладает еще более сложным характером, учитывая какие требования
она предъявляет к человеку, который не поставлен в отношения полной
субординации с детьми, как это происходит в школе. Также здесь не используются отметки как система оценки успеваемости учащихся, поэтому
педагог должен обладать рядом личностных качеств и умений, которые
помогут ему мотивировать и заинтересовывать детей в учебе. Естественно, для того чтобы работать в подобных учреждениях требуется много
терпения, желание общаться с детьми и соответственное отношение к работе. На эту систему возлагаются сейчас большие надежды, учитывая какие возможности она открывает для образования детей, отвлечения их от
улицы. Естественно для психологии это большое подспорье – подобные
методики образования дают и теоретические, и практические возможности для исследования разного рода явлений и критериев взаимоотношение между педагогами и детьми. Соответственно психологии отводится
большая роль, учитывая ее неразрывную связь с педагогикой.
Написанное выше обозначает всю важность возможности составления психограммы педагога дополнительного образования, для понимания того, какие требования – будь то личностные или психофизиологи74

ческие особенности, предъявляются к работающим в такой специфической профессии.
Исследование.
Эмпирическое исследование проводилось с привлечением педагогов
дополнительного образования Дворца творчества детей и молодежи.
Количество обследуемых – 17 человек, 96 % – женщины, стаж работы
от 1 года до 30 лет педагогической деятельности. Для проведения опроса использовались устройства психофизиологического тестирования
УПФТ «Психофизиолог» (МКП «Медиком», Таганрог). Педагоги выполняли три теста: опросник Мини-мульт, «Многоуровневый личностный
опросник адаптивности», и СЗМР-75 (сложная зрительно-моторная реакция – 75 стимулов).
Предварялось исследование анкетированием, целью которого было
выявление тех личностных качеств, которые, по мнение педагогов, являются обязательными, желательными, и противопоказанными для их
работы. На основе анализа анкет подбирались необходимые личностные опросники, и в дополнении с психофизиологической методикой
СЗМР – 75, они были предоставлены педагогам. Это методики:
1) Мини-мульт (является сокращенным вариантом теста MMPI и содержит в себе 71 утверждение);
2) МЛО Адаптивность (Многоуровневый личностный опросник
«Адаптивность» предназначен для изучения адаптационных возможностей индивида на основе оценки некоторых психофизиологических и социально-психологических характеристик личности, отражающих интегративные особенности психического и социального
развития);
3) СЗМР-75 (Методика для оценки операторской работоспособности.
В качестве стимуляторов (световых раздражителей) используются двухцветный индикатор красного или зеленого цвета. Стимулы
предъявляются последовательно, в случайном порядке. Число стимулов – 75. Первые 5 стимулов являются тренировочными и в расчете не участвуют).
Тестирование проходило при помощи УПФТ «Психофизиолог», специальных электронных пультов, которые представляют собой эффективное сочетание традиционного психологического тестирования с современными возможностями компьютерной регистрации и обработки
информации, что в свою очередь избавляет исследователей от долгой
и нудной обработки тестов-опросников, и позволяет с помощью ряда
методик оценить функциональное состояние организма обследуемого.
Выводы проведенного исследования делались на сравнении двух
групп педагогов – со стажем до 10 лет педагогической деятельности, и
со стажем более чем 10 лет.
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Сравнительный анализ данных МЛО Адаптивность показывают у
педагогов со стажем работы более 10 лет, ряд показателей, таких как депрессия, психастения, выражены более ярко чем у педагогов с меньшим
стажем, в то время как коэффициенты тревожности, эмоциональности
выраженности поведения, а также показатели астенических и психотических реакций, и коммуникативного потенциала примерно одинаково
(различия значимы на уровне p<0,05).
Выводы.
1. Сравнительный анализ данных, приведенных в таблицах с 1 по 6, показывает существование различий в выраженности психологических
и психофизиологических составляющих психограммы педагогов дополнительного образования, имеющих стаж педагогической работы
до 10 лет и педагогов работающих в этой сфере больше 10 лет.
2. Анализ личностных особенностей педагогов со стажем педагогической деятельности менее 10 лет, показал, что в среднем данной подгруппе обследуемых присущи такие особенности, как соматизация
тревоги, ригидность, аутизм, отрицание тревоги, тогда как для педагогов с более солидным стажем педагогической работы характерны
те же особенности, с добавлением депрессии.
3. Применение многоуровневого личностного опросника показало,
что у педагогов с стажем более 10 лет работы высокие социальноинтровертивные качества, в то время как коммуникативные, психои астенические качества выражены примерно одинаково.

Особенности подросткового кризиса
в условиях хронического соматического заболевания
(ревматоидного артрита)
Цапкина А.В.
студентка 5 курса факультета психологии ЮФУ
Ювенильный ревматоидный артрит – хроническое воспалительное
заболевание соединительной ткани у детей (моложе 16 лет) с преимущественным поражением суставов. Этиология болезни неясна. Манифестация заболевания очень часто связана с физическими и психическими экстремальными ситуациями. Большое значение в современной
медицинской практике имеет обследование больных ревматоидным
артритом. Наименее изученным представляется психосоматический
аспект этой болезни у подростков. Мы не располагаем научными ис76

следованиями, касающимися оценки семейных отношений, влияющих
на становление личности и возникновение психогенных заболеваний, а
также особенностей полоролевой идентификации и факторов, влияющих на протекание пубертатного кризиса у подростков с хроническим
ревматоидным артритом. С учётом рецидивирующего характера ревматоидного артрита и низкой эффективности медикаментозной терапии,
была поставлена цель – изучить психосоматический портрет подростков с ревматоидным артритом.
Гипотезы исследования.
Подростковый кризис у детей с хроническим ревматоидым артритом будет отличаться от особенностей кризиса у здоровых детей.
В рамках общей гипотезы можно выделить частные:
• своеобразие подросткового кризиса у детей с хроническим ревматоидным артритом будет проявляться в сфере межличностного взаимодействия и половой идентификации;
• факторами, влияющими на протекание подросткового кризиса у детей с хроническим ревматоидным артритом, будут:
1) наличие астенического синдрома;
2) тип отношения к болезни;
3) особенности характера;
4) особенности взаимоотношений с родителями.
Задачи эмпирического исследования.
В двух группах (контрольной и экспериментальной):
1) определить типы межличностного взаимодействия;
2) исследовать предрасположенности к конфликтному поведению;
3) исследовать способности к самоконтролю в общении;
4) исследовать особенности половой идентификации;
5) определить типы взаимоотношения с родителями;
6) выявить наличие астенического симптомокомплекса у подростков с
хроническим ревматоидным артритом;
7) определить тип отношения к болезни у подростков с хроническим
ревматоидным артритом;
8) исследовать особенности характера подростков.
Цель исследования: изучить особенности межличностного взаимодействия и половой идентификации у подростков с хроническим ревматоидным артритом; изучить факторы, влияющие на протекание пубертатного кризиса у подростков с хроническим ревматоидным артритом.
На основании выше изложенного, предметом исследования являются: характеристики межличностного взаимодействия, полоролевая
идентификация, индивидуально-личностные особенности подростков,
стили взаимоотношения с родителями.
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Объект исследования: дети подросткового возраста (11–16 лет),
госпитализированные в Областной детской больнице в 2006–2007 году.
У всех наблюдается ревматоидный артрит в системном и суставном
варианте. Контрольная группа – дети того же возраста с отсутствием
хронического соматического заболевания. Обследуемые обеих групп
являются учениками среднеобразовательных школ, занимают среднее
социально-экономическое положение.
В работе использовались методики:
1. Методика диагностики межличностных отношений Т. Лири для выявления типов межличностного взаимодействия.
2. Методика диагностики предрасположенности личности к конфликтному поведению К. Томаса.
3. Методика диагностики самоконтроля в общении М. Снайдера.
4. Опросник половых ролей С. Бэм для исследования особенностей половой идентификации.
5. Проективная методика «Кинетический рисунок семьи» для выявления проблемы идентификации и ранней эмоциональной депривации.
6. Методика диагностики родительского отношения А.Я. Варга,
В.В. Столина (ОРО) для определения типов взаимоотношений с родителями.
7. Для выявления наличия астенического симптомокомплекса использовались:
• методика изучения и оценки памяти «Память на числа»;
• методика изучения и оценки особенностей внимания «Перепутанные линии».
8. Опросник Леонгарда-Шмишека (диагностика основных типов акцентуаций личности) для исследования особенностей характера.
9. Личностный Опросник Бехтеревского Института (ЛОБИ) для определения типа отношения к болезни.
Результаты эмпирического исследования.
1. Для подростков с ревматоидным артритом характерна экстремальность интерперсонального поведения (низкая адаптивность). Преобладающий тип межличностных отношений – «властно-лидирующий». Для
него характерны: доминантность, энергичность, стремление давать советы, нетерпимость к критике, переоценка собственных возможностей.
Для подростков из контрольной группы характерен «сотрудничающий-конвенциальный» тип межличностных отношений, которому соответствует дружелюбие, ориентация на принятие и социальное
одобрение, стремление «быть хорошим для всех» без учёта ситуации,
развитые механизмы вытеснения и подавления, эмоциональная лабильность.
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2. По результатам исследования поведения подростков в конфликтных ситуациях было выявлено, что подростки с хроническим ревматоидным артритом в:
• 40 % случаев используют приспособленческий тип поведения;
• 30 % случаев используют компромисс;
• 20 % случаев используют соревнование.
В контрольной группе в качестве основных типов поведения в конфликтной ситуации использовались сотрудничество и компромисс, в
качестве дополнительного типа использовалось соревнование.
3. По результатам методики диагностики оценки самоконтроля в
общении (М. Снайдера) было установлено, что подросткам с ревматоидным артритом характерен высокий и средний уровень коммуникативного контроля. Им свойственно: постоянно следить за собой, контролировать собственные эмоции. Вместе с тем, у них затруднена спонтанность
самовыражения. Для здоровых подростков из контрольной группы характерен низкий уровень коммуникативного контроля, который предполагает: непосредственность и открытость, более устойчивое «Я»
]5. По результатам методики «Кинетический рисунок семьи» было
установлено, что рисунок подростка с ревматоидным артритом чаще
всего представляет ригидную стилизованную группу человеческих фигур. Поскольку больной артритом чувствует скованность, его конечности как бы связанны, движения ограничены. У 70 % исследованных
подростков с хроническим ревматоидным артритом переживают изоляцию в семье (изолируют себя от остальных членов семьи на рисунках:
в другой комнате, доме и т.п.). У 47 % детей выявлена низкая самооценка
в условиях семьи. Также с помощью данной методики выявлены затруднения полоролевой идентификации у девочек с ревматоидным артритом. Девочки идентифицируют себя с отцом или братом, отрицая свою
сексуальность (изображают себя в мужской одежде), хотя другие женщины – мать, сестра – начинают дифференцироваться в отношении их
сексуальности (каблук, платья и т. д.)
6. По результатам исследования родительского отношения (ОРО)
среди родителей подростков с хроническим ревматоидным артритом
были выявлены следующие типы отношений:
• симбиоз;
• гиперсоциализация;
• инфантилизация (инвалидизация).
В контрольной группе родители здоровых детей набирали большее количество баллов по шкале «Кооперация» — социально желательный образ родительского отношения. Родитель заинтересован в делах и планах
ребенка, старается во всем помочь ребенку, сочувствует ему, высоко оценивает интеллектуальные и творческие способности ребенка, испытывает
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чувство гордости за него, поощряет инициативу и самостоятельность.
7. Для пациентов с ревматоидным артритом характерны более низкие показатели внимания, чем в контрольной группе. Клинические расстройства внимания у детей подросткового возраста с ревматоидным
артритом проявляются рассеянностью, трудностью сосредоточиться на
какой-либо деятельности, быстрой утомляемостью.
Наиболее существенно в исследуемых группах различаются показатели механической памяти. Подростки с ревматоидным артритом механически запоминают числа хуже, чем здоровые подростки. Для них
составляло трудность воспроизведение и запись запомненных чисел. В
экспериментальной группе подростки запоминают в среднем лишь 3–4
числа, в то время как в контрольной группе 5 и более. Данные результаты свидетельствуют о наличии астенического симптомокомплекса у
подростков с хроническим ревматоидным артритом.
8. Согласно результатам, полученным в ходе диагностики основных
типов акцентуации личности, было выявлено:
1) у подростков, страдающих ревматоидным артритом, явные акцентуации встречаются гораздо чаще, чем в контрольной группе;
2) степень выраженности эмотивного типа акцентуации выше, чем
в контрольной группе;
3) степень выраженности тревожного типа акцентуации выше, чем
в контрольной группе;
4) степень выраженности возбудимого типа акцентуации ниже, чем
в контрольной группе. Это говорит о низком уровне физической,
вербальной агрессии, избегании конфликтов, чувстве вины.
9. С помощью Личностного Опросника Бехтеревского Института
(ЛОБИ) были выявлены следующие типы отношения к болезни у детей
с хроническим ревматоидным артритом:
1. 		Неврастенический тип. Поведение по типу «раздражительной
слабости». Вспышки раздражения, особенно при болях, неприятных ощущениях. Раздражение нередко изливается на первого
попавшегося и завершается раскаянием и слезами. Непереносимость болезненных ощущений. Нетерпеливость.
2. Сенситивный тип. Чрезмерная озабоченность о возможном неблагоприятном впечатлении, которое могут произвести на окружающих сведения о своей болезни. Опасения, что окружающие станут
избегать, считать малоценным, пренебрежительно или с опаской
относиться. Боязнь стать обузой для близких из-за болезни.
3. Эгоцентрический тип. «Уход в болезнь». Выставление напоказ
близким и окружающим своих страданий и переживаний с целью полностью завладеть их вниманием. Требование исключительной заботы.
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Стрессоустойчивость и другие профессионально
важные качества операторов телекоммуникационных
сетей
Яценко Н.А.
соискатель факультета психологии ЮФУ
Проблема стрессоустойчивости в профессиональной деятельности
всегда была и остается актуальной для инженерной психологии, что
отражено в работах К.К. Платонова, В.Л. Марищука, В.В. Суворовой,
Е.П. Ильина, Л.Г. Дикой и др. психологов. Стрессоустойчивость операторов телекоммуникационных сетей позволяет не только предотвратить
потери от возможных аварий, катастроф в работе железнодорожных и
авиационных транспортных систем, но и повысить эффективность операторской деятельности, препятствует профессиональному выгоранию
операторов. В этом смысле актуальной становится разработка критериев оценки объективных профессионально важных качеств (ПВК) операторов в сфере телекоммуникационной связи.
Практическая актуальность проблемы стрессоустойчивости отразилась в цели исследования – изучение взаимосвязи стрессоустойчивости с другими профессионально важными качествами операторов
телекоммуникационных сетей, профессиональная успешность которых
определяется особенностями профессиональной ситуации.
Предметом исследования стали стрессоустойчивость, эмоциональное выгорание и профессионально важные качества операторов телекоммуникационных сетей.
Гипотезы исследования.
1. Предполагается, что взаимосвязь стрессоустойчивости с ПВК
специфична для операторов телекоммуникационных сетей, наиболее успешных в условиях ожидания стрессовой производственной
ситуации и для операторов, наиболее успешных в условиях самой
стрессовой производственной ситуации.
2. Среди ПВК операторов, связанных со стрессоустойчивостью, можно
выделить как универсальные, независящие от особенностей производственной ситуации, так и специфичные.
В качестве объекта исследования выступили операторы диспетчерского отдела компании «КавказТрансТелеКом» в количестве 22 человек
в возрасте от 25 до 38 лет.
Эмпирическое исследование стрессоустойчивости операторов осуществлялось при помощи методик «Тест самооценки стрессоустойчиво81

сти» С. Коухена и Г. Виллиансона и «Диагностика уровня эмоционального выгорания» В. В. Бойко. Степень выраженности профессионально
важных качества у операторов изучалась при помощи экспертной оценки по критериям, выявленным при анализе должностных инструкций
сотрудников диспетчерского отдела, а также с помощью психодиагностических методик. Для моделирования различных производственных
ситуаций применялся метод видеотренинга.
В результате исследования было выявлено, что наиболее значимые
ПВК операторов отражают определенные поведенческие реакции личности в стрессовой ситуации (способность быстро принимать решения
и реагировать), волевые качества личности (исполнительность и ответственность), свойства внимания (устойчивость, переключаемость, распределение и концентрация), виды памяти (оперативную и долговременную) и гибкость мышления.
Анализ успешного поведения операторов с разной степенью стрессоустойчивости в различных производственных ситуациях позволил
выделить универсальные ПВК, независящие от особенностей производственной ситуации (исполнительность, ответственность, гибкость
мышления), и специфичные ПВК применительно к конкретной производственной ситуации. Способность быстро принимать решения и реагировать в экстренных ситуациях, переключаемость внимания во взаимосвязи со стрессоустойчивостью способствуют профессиональной
успешности операторов в экстренных производственных ситуациях.
Высокий уровень устойчивости, распределения и концентрации внимания отражает ПВК стрессоустойчивых операторов в условиях ожидания экстренной производственной ситуации.
Таким образом, в проведённом исследовании выявлены универсальные ПВК операторов телекоммуникационных сетей, детерминированные устойчивыми личностными образованиями и отражающими
их стрессоустойчивость в профессиональной деятельности в целом, и
специфичные ПВК, детерминированные психическими функциями и
взаимосвязанные со стрессоустойчивостью в конкретных производственных ситуациях.
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СЕКЦИЯ «СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ»

Социально-психологические характеристики
конструирования опыта взаимодействия с Другими
Альперович В.Д.
аспирант 1 года обучения факультета психологии ЮФУ
В психологической науке проблема индивидуального опыта в целом
обсуждается в связи с проблематикой Другого и, тем самым, имеет место в социальной психологии представлений.
Актуальность изучения трансформации социальных представлений о Другом обусловливается, прежде всего, их перманентной связью
со всеми сферами жизнедеятельности человека и, главным образом, с
его отношением к другим людям. Проблема трансформации социальных представлений о Другом становится все более актуальной в связи с
увеличением трудностей индивидуального восприятия, категоризации
других людей, возникших с появлением новых критериев дифференциации современного российского общества, социальных ролей, групповых норм и ценностей в переломный исторический период.
Проблема трансформации социальных представлений о Другом
представлена в философии, культурологии, социологии, политологии.
Она ставится в психологии личности, психологии развития. Данная
проблема наиболее важна в социальной психологии, в т. ч. в межэтнических и кросскультурных исследованиях, в рамках СПТ, консультационной и психотерапевтической практиках. Несмотря на то, что проблема
трансформации социальных представлений о Другом т. о. приобретает
междисциплинарный статус, базовыми теоретико-методологическими
предпосылками ее исследования в области социальной психологии становится социальная психология представлений.
В настоящее время имеются работы, посвященные изучению различных социальных представлений, но практически не исследующие
их трансформацию. В них отмечается влияние на динамику представлений характеристик культур и этносов, особенностей социокультурной
ситуации в обществе, своеобразия конкретных социальных групп как
«интерпретационных сообществ», социально-демографических характеристик индивида. Однако исследований трансформаций социальных
представлений о Другом как Друге и Враге в связи с опытом общения
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крайне мало, несмотря на то, что в социальной психологии принято
объяснять многие феномены как результат опыта взаимодействия с
другими людьми.
Представители различных сфер гуманитарного знания выделяют
опыт чувственный и рациональный, социальный, групповой и индивидуальный, обыденный и трансцентальный, субъективный, психологический и пр. Опыт является одной из базовых в философии и глубоко
исследованной в социологии категорией. Однако в психологии фактически нет дефиниций понятия опыта. Данная проблематика здесь разрабатывается, по большей части, в связи с решением иных проблем в
рамках многих школ и направлений.
Тем не менее, психология обращается к проблеме индивидуального опыта на протяжении всего своего существования. Особое внимание категории «индивидуальный опыт» уделяется в индивидуальной
психологии, аналитической психологии, гуманистической психологии,
когнитивной психологии. Проблема индивидуального опыта рассматривается в событийно-биографическом подходе, в психологии субъекта и его жизненного пути, в психологии бытия, в психосемантике и
в психологии интеллекта, с точки зрения представителей социального
конструкционизма. В этих направлениях исследований акцентируется
роль Другого как конституирующего компонента опыта. Индивидуальный субъективный опыт содержательно наполняется ситуациями,
событиями, пик-переживаниями, интерпретируется посредством личностных конструктов, изучается через категории времени, бытийных
пространств, жизненного пути и т. д.
В этой связи нами впервые в исследовательское поле социальной
психологии было введено понятие «индивидуальный субъективный
опыт взаимодействия с Другими». Синтезируя положения психологии субъекта, психологии бытия и социального конструкционизма,
мы понимаем индивидуальный субъективный опыт взаимодействия
с Другими как подвижное об-разование. Его форма, непрерывность и
конкретное содержание (выделение событий и ситуаций, построение
целостной картины жизненного пути) создаются, переживаются и воспроизводятся субъектом в нарративах по-средством языковых практик
объективаций и типизаций, использующихся социумом, т. е. Другими
как конституирующим фактором опыта.
Учитывая воззрения событийно-биографического подхода, мы
предлагаем следующую схему структуры субъективного опыта взаимодействия с Другими (как с друзьями и врагами):
а) значимые жизненные события этого взаимодействия;
б) значимые жизненные ситуации, выделяемые в процессе его протекания;
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в) действия, совершаемые субъектом и его друзьями и врагами в процессе взаимодействия.
Под событиями мы понимаем отдельные моменты конструируемого
субъектом жизненного пути, определяемые им самим в качестве значимых и в той или иной мере влияющих на последний. Ситуации для нас
есть эмоционально переживаемые субъектом, конструирующим свой
жизненный путь, обстоятельства, целостные в его восприятии, наделяемые им формальными (пространственно-временные особенности
протекания, количество участников) и содержательными (роли, цели,
ожидания, мотивации, результаты и пр.) характеристиками.
Индивидуальный субъективный опыт взаимодействия с Другими
субъектом конструируется как:
1) в целом позитивный/негативный;
2) однообразный/разнообразный;
3) изменяющийся эволюционно/революционно (т. е. в связи с присоединением к иной возрастной группе/в связи с событиями, ситуациями взаимодействия с Другими, оцениваемыми субъектом конструирования индивидуального жизненного пути в качестве значимых);
4) «размеченный» социально, с помощью общепринятых категорий/
относительно самобытный;
5) ориентированный во времени (на прошлое/настоящее/будущее);
6) с акцентированием размеров участия во взаимодействии преимущественно другой стороны/самого индивида;
7) с выделением преимущественно личностных свойств себя и другой
стороны/характеристик взаимоотношений/конкретных действий,
интеракций;
8) партнеров определенного статуса/различных партнеров.
Таковы параметры конструирования индивидуального субъективного опыта взаимодействия с Другими.
Для изучения взаимосвязей формально-содержательной трансформации представлений о Другом как Друге и Враге и особенностей конструирования индивидуального субъективного опыта взаимодействия
с Другими нами было проведено эмпирическое исследование.
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Психологическая готовность к материнству у девушек
и особенности их взаимоотношений с собственной
матерью
Вечеркина Е.
студентка 3 курса факультета психологии ЮФУ
Изучение психологии материнства – одна из малоразработанных
наукой областей. Изучение готовности к материнству в последние годы
ведётся в различных аспектах: в плане социологических исследований
позднего материнства и материнства несовершеннолетних; при исследовании факторов риска психической патологии ребёнка в связи с социальными и психическими аномалиями матерей (Брутман В.И., Северный А.А., Копыл О.А., Баженова О.В. и др.); в филогенетическом аспекте
(Филиппова Г.Г.). Исследуются значимые личностные характеристики
будущей матери (Slade P., Macpherson S.), изучаются факторы, влияющие
на материнское поведение (Klos M., Jeranld R.).
Актуальность изучения психологической готовности к материнству
продиктована противоречием между остротой демографических проблем, связанных с падением рождаемости, огромным числом распадающихся семей и лавинообразным увеличением числа детей-сирот при
живых родителях, с ростом числа случаев жестокого обращения с ребёнком и не разработанностью социальной и психологической помощи
семье и в первую очередь женщине.
Психологическая готовность к материнству – важная составляющая
психологии каждой девушки. Именно она составляет сущность женщины, ведь только женский пол выполняет репродуктивную функцию.
Готовность к материнству определяет в дальнейшем взаимоотношения
ребёнка с матерью, и если на этом этапе мать проявляет свою некомпетентность, то у ребёнка (не важно мальчик это или девочка) возникает множество проблем, например формирование базового недоверия
к миру. И естественно дети не смогут перенять от своей матери те паттерны поведения, которые в норме должны быть присущи каждой женщине. В результате так называемый «не опыт» передаётся из поколения
в поколение. Непонимание, отсутствие близкого эмоционального контакта, а иногда даже жестокость естественным образом препятствуют
передачи ребёнку (дочери) самой главной функции – материнской.
Имеющиеся в научно-публицистической литературе факты свидетельствуют о том, что современные молодые люди крайне мало ориентированы на выполнение материнских и отцовских ролей (Титаренко В.Я.,
Мытиль А. и др.). Функции матери не занимают центрального места в
самосознании современной девушки – это тревожный факт отмечают
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многие отечественные и зарубежные учёные. Женщина рожает ребёнка, но считает его обузой (Бердникова Т.В.). В современных условиях,
когда возросла социальная нагрузка на женщину, ей стало значительно
сложнее, чем раньше, сочетать трудовую, общественно-полезную деятельность и материнство, это сочетание всё больше приобретает социальный характер.
Отечественные и зарубежные исследователи считают, что несформированность психологической готовности к выполнению материнских
функций ведёт к искажению нравственных ценностей самой личности
женщины, к формированию идеологии антиматеринства, детофобии.
Перечисленные обстоятельства обуславливают актуальность данной работы.
Цель нашего исследования состоит в изучении взаимосвязи между
особенностями взаимоотношений матери и ребёнка и готовностью девушки к материнству.
Объектом исследования являются девушки в возрасте от 18 до 22
лет.
В качестве предмета исследования выступает готовность к материнству в связи с особенностями взаимоотношений матери и дочери.
Гипотеза данного исследования заключается в предположении о
том, что взаимоотношения матери и дочери влияют на степень психологической готовности девушки к материнству.
В исследовании примут участие студентки психологического факультета ЮФУ в количестве 30 человек в возрасте от 18 до 22 лет.
В данной работе мы будем использовать следующие методики:
• проективная методика « Я и мой будущий ребёнок»;
• методика PARI Е. Шеффера и Р. Белла;
• незаконченные предложения.
Для нас в наибольшей степени близко понимание психологической
готовности к материнству, которое представлено в работе Мещеряковой С.Ю. Поэтому мы будем определять это понятие как специфическое
личностное образование, стержневой образующей которого является
субъектно – объектная ориентация в отношении к еще не родившемуся
ребенку. Также в своем исследовании мы будем опираться на основные
показатели психологической готовности к материнству, выдвинутые
автором, в частности на два из них: 1 особенности коммуникативного
опыта женщин из ее раннего детства; 2 установки на стратегию воспитания ребенка.
Знания степени готовности женщины позволили бы своевременно
диагностировать нарушения материнского поведения, спроектировать
способы его коррекции и профилактики. Последнее особенно важно в
современных условиях, когда актуальны проблемы, связанные не толь87

ко с матерями, отказывающимися от своих детей и проявляющим по
отношению к ним открытое пренебрежение и насилие, но и проблемы
нарушения материнско-детских отношений, которые служат причинами снижения эмоционального благополучия ребенка и отклонений в
его оптимальном психическом развитии в младенческом, раннем и дошкольном возрасте.

Особенности проявления социальной идентичности
в малой группе
Горбатенко Н.С.
аспирант 2 года обучения факультета психологии ЮФУ
С середины 1990-х гг. понятие «малая группа» в рамках перспективы
социальной идентичности приобрело основательную силу. В частности, более или менее широкое применение этой перспективы к малым
группам можно отметить по следующим областям: дифференциация в
малых групп и ее влияние на те или иные аспекты функционирования
группы, лидерство и руководство, групповое принятие решения, сплоченность, мобилизация и социальная леность.
М. Хогг и др. определяют малую группу как совокупность людей,
состоящей более чем из двух человек, которые имеют одинаковую социальную идентичность, т.е. они идентифицируют себя одинаковым образом и имеют одинаковое представление о том, кто они, какими характеристиками они обладают, как они соотносятся с другими группами и
отличаются от них [Hogg M.A., Abrams D., Otten S. & Hincle S. The social
identity perspective: Intergroup relations, self-conception, and small groups //
Small group research. 2004. 35. № 3. P. 246–276].
Дифференциация: Фокусируясь на дифференциации между группами, исследователи мало внимания обращали на факт внутренней
дифференциации, т.е. неоднородности групп. С недавнего времени внутригрупповая дифференциация стала постепенно выступать предметом
исследования с позиции социальной идентичности.
Дж. Левин и Р. Мореланд разработали и эмпирически проверили модель групповой социализации (адаптации) [Levine J.M. & Moreland R.L.
Group socialization: Theory and research Р. 305–336]. В соответствии с этой
моделью, в процессе формирования группы и включения в нее новых
членов, индивиды начинают выполнять различные роли (например,
«новичок», «старожил» и т.д.), что отражается на степени, с которой они
преданны группе и группа преданна им. Эти авторы доказывают, что
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двусторонние обязательства могут зависеть от того, насколько группа
является прототипичной для своих членов, а поэтому динамика социальной идентичности может обуславливать диахроническую ротацию
ролей внутри группы.
Кроме того, в группах могут быть подгруппы (например, отделы
продаж и маркетинга в организации) или тесно связанные социальные
категории (например, физиологи и физики в университете) [Hogg M.A.,
Abrams D., Otten S. & Hincle S.]. Ф Сани и С. Рейчер проводят анализ раскола в группах с позиции социальной идентичности [Sani F. & Reicher S.D.
Contested identities and schisms in groups: opposing the ordination of women
as priests in the Church of England // British Journal of Social Psychology.
2000. 39. P. 95–112]. Они доказывают, что раскол наиболее вероятно происходит при условиях угрозы идентичности и отсутствии толерантности к иным точкам зрения внутри группы. Зависимые подгруппы могут
часто ощущать, что существует угроза их отличительной идентичности
внутри большого коллектива, которая может заставлять их бороться за
свою независимость в пределах более широкого коллектива.
Одним из важных аспектов дифференциации внутри группы является лидерство-ведомость и руководство-подчинение. Как пишет Д.
Тернер, лидером является человек, который наилучшим образом представляет групповое согласие (групповой консенсус), внутригрупповые
нормы, отражает идентичность с группой в максимальной мере по
сравнению с другими представителями группы [Тернер Д. Социальное
влияние. СПб.: Питер, 2003. 256 с]. Для развития сущности лидерства
Д. Тернер использует понятие «прототипичность». Позиция лидера понимается как прототипическая, т.е. как позиция, которая наилучшим
образом представляет группу как единое целое. Прототипичность членов группы более наглядно определяется посредством принципа метаконтраста: чем больше человек отличается от членов данной группы и
чем меньше он отличается от членов своей группы, тем лучше он представляет последнюю. То есть человек с наивысшим показателем прототипичности в наилучшей степени отражает согласованную позицию
группы и вследствие этого выдвигается в позицию ее лидера. Лидеры,
кто не является в высокой степени прототипичным, должны еще доказать свою приверженность группе. Поэтому им меньше доверяют и они
должны вести себя конформистским способом на пути к инновациям и
эффективному лидерству.
Сплоченность. В контексте перспективы социальной идентичности
сплоченность рассматривается в двух ракурсах: сквозь призму социальной аттракции и принципа метаконтраста.
Социальная аттракция является функцией того, насколько каждый
идентифицируется с группой и насколько прототипичным является
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другой человек. Структура деперсонализованных на основе прототипа позитивных отношений внутри значимой группы представляет собой эмоциональный аспект групповой сплоченности, выражающийся
в ощущениях исключительных и теплых отношений между членами
ингруппы. Следовательно, сплоченность группы будет тем выше, чем
сильнее выражена социальная аттракция.
В теории самокатегоризации групповая сплоченность, как и некоторые другие феномены, объясняется через принцип метаконтраста,
который является центральным в этой теории. С практической точки
зрения, когда речь идет об оценке уровня групповой сплоченности, метаконтрастное отношение понимается как «отношение средней величины воспринимаемой внутрикатегорийной разницы к средней величине
воспринимаемой межкатегорийной разницы – является простой количественной оценкой вероятности того, что какая-либо группа стимулов
(в данной системе координат) будет категоризована как перцептивная
единица…» [Тернер Д. Социальное влияние. СПб.: Питер, 2003., 217 с.].
Таким образом, сплоченность группы будет тем выше, чем меньше будет субъективно воспринимаемая разница между ее членами и больше
разница между ними и представителями других групп.
Кооперация. Социальная идентичность основана на компромиссе
между ассимиляцией (стремлением быть в группе, разделять ее цели
и ценности) и дифференциацией (стремлением отличаться от других
групп). Механизмы сопоставления и сравнения, установления сходства
и различия позволяют реализовать ассимиляцию и дифференциацию.
М. Бревер считает, что групповая идентификация обеспечивает
основу для решения социальных дилемм в зависимости от того, что
социальная идентичность соответствует различным уровням коллективной взаимозависимости. Вклад социальной идентичности в кооперацию в условиях социальных дилемм может зависеть от того, является
ли эффект общего категориального членства одинаковым в разных по
размеру и признакам группах.
По мнению М. Бревер, социальная идентификация может помочь
уменьшить тенденции деструктивной конкуренции с группами, когда цена внутригрупповой связи не увеличивается. Должны быть более
высокие по субординации цели, чтобы индивиды стремились к лучшей кооперации [Brewer M. Social identity, Distinctiveness and in-group
Homogeneity // Social Cognition. 1993. 11. P. 150–164].
Групповое принятие решения. На групповое принятие решения
влияют разным образом процессы социальной идентичности. Вопервых, по мере возрастания значимости и сплоченности группы, должна возрастать конформность ее членов к нормам группы. Групповая
дискуссия или принятие решения приведет к групповой поляризации:
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позиция группы после обсуждения станет более экстремальна, чем ее
позиция перед обсуждением, в направлении, удаляющемся от позиции
аутгруппы. Другой аспект выражается в том, что групповое мышление
может быть более тесно связано с выраженной социальной аттракцией,
чем с межличностной аттракцией [Hogg M.A. & Hains S.C. Friendship and
group identification: A new look at the role of cohesiveness in groupthink //
European Journal of Social Psychology. 1998. 28. P. 323–341].
Во-вторых, роли и категории, могут более эффективно продуцировать решения, чем гомогенные группы за счет наличия связанной идентичности, но совместно не разделяемой информации. При прочих равных условиях, разногласие и разнообразие может расширять возможности принятие решения группой.
Мобилизация и социальная леность. Идеи социальной идентичности используются для понимания процессов участия малых групп
в социальном протесте или социальном действии [Reicher S.D. The
psychology of crowd dynamics // Blackwell handbook of social psychology:
Group processes / Eds. M.A. Hogg & R.S. Tindale. England: Blackwell, 2001.
Р. 182–207]. Исследование социального протеста предполагает изучение
того, как индивидуальные недовольства или конфликты преобразовываются в коллективное действие.
Роль лидерства является очень важной в мобилизации группы к осуществлению действий, в частности, лидер должен рассматриваться как
справедливый человек, которому можно доверять, чтобы лучше действовать в интересах группы и ее членов. Все это является в значительной мере следствием социальной идентификации, которая увеличивает
вероятность социального действия и коллективного протеста.
Важным аспектом групповой жизни, связанным с социальной мобилизацией, выступает социальная ленность. Типичным примером тому
является тот факт, что люди в малых группах прикладывают меньше усилий по решению задачи, по сравнению с тем, если бы они выполняли задачу в одиночку. Однако, этот эффект может нивелироваться при разных
обстоятельствах. Например, когда люди верят в группу и чувствуют, что
они должны компенсировать недостаточную (неэффективную) деятельность. Действительно, если человек сильно идентифицируется с группой
и задача является определенной, то люди могут делать больший вклад в
группу по сравнению с тем, как если бы они работали в одиночку .
Социальное влияние. Д. Тернер отмечает, что немногие экспериментальные данные позволяют разделить процессы нормативного и информационного влияния как самостоятельные, параллельно протекающие.
Во-первых, он считает, что информационное влияние по своей природе
социально и, следовательно, нормативно. В свою очередь, нормы, касающиеся предпочтений и ценностей, также могут быть информативны
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в отношении приемлемых, корректных убеждений. Поэтому, правильнее, с его точки зрения, рассматривать нормативное и информационное
влияния не как два изолированных процесса, а как две фазы единого
базиса влияния. Отсюда влияние и меньшинства и большинства можно
рассматривать как результаты протекания одних и тех же процессов.
Во-вторых, влияние будет зависеть от того, каким образом происходит самокатегоризация (как представителей ингруппы или аутгруппы)
и в каком контексте. Например, меньшинство будет категоризовано в
качестве аутгруппы в контексте внутригрупповых сравнений и в качестве ингруппы – в контексте межгрупповых. В первом случае меньшинство рассматривается группой как нечто чуждое ей, а поэтому вряд ли
можно говорить о каком-то влиянии на большинство. В межгрупповом
контексте мнение меньшинства становится частью приемлемого и легитимного диапазона мнений, которых придерживаются члены ингруппы,
а, следовательно, меньшинство уже может оказывать влияние на большую часть своей группы. Точно так же, большинство или меньшинство
совершенно иной группы не будет оказывать такого влияния, как большинство или меньшинство своей группы.
Другой аспект приложения перспективы социальной идентичности
в области влияния – групповая поляризация. Согласно теории самокатегоризации (Д. Тернер и др.), люди проявляют конформность по отношению к общей групповой норме. Однако, такой нормой, скорее, является не среднее мнение, а прототипичная позиция группы. По мере того
как группа смещается к экстремальной точке сравнительного контекста,
разрыв между прототипом и средним мнением увеличивается.
Девиантное поведение. Анализ девиантности с позиции социальной идентичности опирается на предпосылку, что девиантные члены – люди, которые не очень прототипичны, а потому они не настолько
привлекательны (социальная аттракция) или не настолько вызывают
доверие, сколько более прототипичные члены группы [Marques J.M.,
Abrams D., Páez D. & Hogg M.A. Social categorization, social identification,
and rejection of deviant group members // Blackwell handbook of social
psychology: Group processes / Eds. M.A. Hogg & R.S. Tindale. England:
Blackwell, 2001. P. 400–424].
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«Реальность» реалити-шоу по обе стороны экрана
Груздова О.П.
ученица 9 класса МОУ СО лицей № 27 им. А. В. Суворова
В последние годы с экрана наших телевизоров все больше и больше
негатива обрушиваются на головы неискушенных зрителей. Это тенденция начинает приобретать статус глобальной проблемы.
Цель работы – выявить, какое влияние оказывают реалити-шоу на
их участников и зрителей. Особенно интересно мне было то влияние,
которое оказывают подобные шоу на психику подростков – моих сверстников.
Тема эта очень актуальна. С 1999 года, когда на телевидении появилось первое реалити-шоу «Большой Брат», эти программы одни из самых
рейтинговых и популярных. Психологи считают, что в России такая популярность подобных программ вызвана сложным для народа периода
жизни в советское время. Гражданин СССР с суровым лицом строил коммунизм, все было общественное, ничего личного. За это время люди изголодались по бурным эмоциям, страстям. Но поскольку гражданин нашей
Родины отвык выражать свои собственные чувства, то особый интерес
вызвала чужая личная жизнь, чужие проблемы. Зритель реалити-шоу переживает настоящую радость, любовь, гнев, страх вместе с участниками
любимого проекта. Практически все реалити-шоу делятся на 4 типа.
1. Первый тип – это неординарные реалити-шоу, как, например,
«Последний герой». Их суть в том, что участнику необходимо победителем вернуться домой из какого-нибудь отдаленного уголка
планеты.
2. Второй тип – проверяющий психику, толерантность, умение приспособиться к необычным ситуациям. Их суть в изоляции группы
людей в каких-либо апартаментах (например, с зеркальными стенами, как в проекте «За стеклом») начиненными подглядывающим и
подслушивающим оборудованием для дотошной регистрации быта
осажденных.
3. Третий тип – шоу талантов, где его участники по-разному себя проявляют: вокал, танцы, интеллектуальные способности и т.д. Используемые в драматургии реалити-шоу таланты в своем большинстве
безлики, невыразительны и посредственны (например, «Фабрика
звезд», «Ты-супермодель»).
4. Четвертый тип – реалити-шоу, причиняющие духовные и телесные
страдания их участникам. Страх, физическая боль, сильный стресс,
голод, безденежье, ксенофобия – все это мы видим в шоу подобных
«Чудотворцам», «Креслу», «Голоду».
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Задачи моего исследования.
1. Изучить историю возникновения и распространения реалити-шоу.
2. Проанализировать, как изменялся с годами зрительский интерес к
реалити-шоу.
3. Изучить психологическое воздействие, которое оказывают такие
передачи на зрителей и участников шоу.
4. Проанализировать, как влияет ненормированный просмотр
реалити-шоу на успеваемость учащихся 5–11 классов (на примере
учеников лицея № 27)
5. Разработать стратегию борьбы с засильем на отечественном телевидении подобной низкопробной телепродукции.
В основе исследования лежит гипотеза: чем больше человек (зритель)
проводит времени перед экраном, наблюдая за перипетиями чужой
жизни, тем меньше времени и сил он уделяет судьбе (карьерному росту,
налаживанию хороших отношений с близкими людьми, собственному
здоровью и т.д.) Если зрители-ученики – резко снижается их интерес к
учебе, занятием спортом.
Чтобы узнать, как к реалити-шоу относятся школьники, проведено
социально-психологическое анкетирование в лицее № 27 среди учащихся 5, 7, 9, 11 классов. Всего опрошено было 490 человек: из них учащихся
5-х классов было 126 человек, 7-х классов – 148 чел., 9-х классов – 112
чел., учащихся 11-ых классов – 104 человека.
Результаты опроса оказались следующими:
• в 11-х классах мальчики к реалити-шоу относятся более критично,
они смотрят такие программы гораздо реже. У большинства мужской половины выпускников участники подобных проектов не вызывают никаких эмоций и продукция с символикой проекта или
изображением героев не привлекает, они никогда не покупали ее. И,
конечно, на вопрос: «Смотрите ли вы реалити-шоу?», большинство
ответило «никогда не смотрю»;
• мнения девушек очень различны: 50 % девушек относятся к участникам с уважением, сопереживают в ходе игры, «спасают» их своими
SMS-сообщениями, болеют реалитиманией; 35 % из числа опрошенных относятся к реалити-шоу и их участникам не только с неприязнью, но и некоторой долей ненависти; попадались фанатки (15 %),
готовые и участвовать в них, вместе с любимыми героями, и также
скупать все товары в магазинах, где есть знак, символ любимого
реалити-шоу;
• в 5-х классах их регулярно смотрят около 6 % , подавляющее же большинство 91 % абсолютно равнодушны и 3 % учеников смотрят шоу
от случая к случаю. По словам учителя математики лицея № 27 в 5-ом
классе дети увлекаются спортом, участвуют буквально во всех видах
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творческой деятельности, то есть им некогда тратить свое драгоценное время на телевизор, который только отнимает у них здоровье и
энергию. С возрастом эти интересы, к сожалению, меняются и подростки старших классов предпочитают проводить свободное время
на улице, либо у телевизора, компьютера;
• в 7-х классах это соотношение уже 23 % на 72 %, а к 9-му классу число
поклонников реалити-шоу становится максимальным, 57 % учащихся регулярно бросают все дела ради желаемого «шоу» и лишь 12 %
переключаются на другой канал, либо занимаются своими делами;
• к 11-му классу интерес к шоу немного падает, видимо сказываются
обычные заботы выпускников, подготовка к экзаменам у некоторых
выходит на 1-ый план и поэтому соотношение такое: 41 % и 19 %.
А вот как относятся ребята к реалити-шоу: в 5-х классах самый большой процент противников – 68 %, к 7-му классу он уменьшается до 25%,
к 9-му – до 17 %, а в 11-м классе чуть возрастает до 29 %, соответственно
меняется количество поклонников с 4 % до 41 %.
Как показал анализ данных школьных архивов лицея № 27 и беседы
с учителями, успеваемость учеников 9-х классов в 2000–2002 годах была
заметно выше. Кривая успеваемости у тех, кто является любителем проектов неуклонно идет вниз (данные приведены по итогам четвертных
оценок), а те, кто игнорирует такие шоу, прекрасно справляются с учебой, улучшая свои показатели.
Практически все респонденты отмечали, что чаще всего смотреть
по телевизору просто нечего и, помимо своей воли, ты начинаешь смотреть круглосуточные реалити-шоу, втягиваешься и затем уже не можешь оторваться.
Таким образом, я выяснила, что реалити-шоу негативно влияют на
нашу жизнь. Участники страдают, нарушается их психика, а люди, смотрящие шоу забывают о собственной жизни, мечтая лишь о новой серии любимого шоу.
В ходе исследования использовались такие научные методы как наблюдение и анкетирование. В проведенной научной работе можем сделать следующие выводы:
1. Современные реалити-шоу – активно растиражированные, рейтинговые, дорогие программы, подающиеся к «пресному столу» российского зрителя в качестве желанного «десерта».
2. Участники реалити-шоу – вольные и невольные заложники кабальных условий устроителей. Главный приз – зачастую только миф,
мираж, к которому все стремятся, достижение его не приносит ни счастья, ни удовлетворения.
3. Зрители, подсевшие на «иглу» реалити-шоу становятся реалитиманами, все другие интересы, кроме наблюдения за чужой жизнью отходят на второй план.
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4. Следствием зависимости от просмотра шоу школьниками является
тенденция к снижению успеваемости, потеря интереса к учебе и др.
Анализ полученных данных позволяет нам увидеть, что проблема
зависимости от реалити-шоу стоит остро, необходимо срочно принимать конкретные меры к тому, чтобы оградить особенно молодое поколение от просмотра этой негативной телепередачи. Как же нам все-таки
избавиться от навязчивых реалити-шоу? Самое главное для каждого из
нас – просто не смотреть их. При отсутствии зрительского внимания
рейтинги упадут, реалити-шоу постепенно исчезнут с наших экранов.
Хочется открыть глаза многочисленным поклонникам, чье сознание
затуманено яркой, завораживающей картинкой. Исследовательская деятельность заключалась в доказательстве того, что путь к благополучной
жизни не бывает простым и доступным. Всем нам придется пройти через
трудную, нередко кажущуюся непроходимой дорогу жизни. Не надо доверять лицемерно улыбающимся зазывалам, предлагающим легкую наживу
и дешевую славу, не обманывайте себя призрачной иллюзией, которой не
существует! Нужно учиться жить, набираться собственного опыта, но не
с экрана телевизора, лежа на диване, а потом и кровью добиваться исполнения поставленных целей, претворения своих желаний в жизнь.

Проблема аттракции в деловом общении
Дроздова Е.В.
студентка 3 курса факультета психологии ЮФУ
Стремление нравиться другим людям, взаимные чувства составляют важную сторону социальной жизни, играют значительную роль в
хорошем самочувствии любого человека. Предпочтения проявляются
при выборе друзей и будущих супругов; многие группы формируются
на основе чувства аттракции между входящими в них членами. В больших организациях взаимная привлекательность во многом определяет
характер межличностного общения ее сотрудников.
В отечественной психологии исследование аттракции – сравнительно новая область. Долгое время считалось, что сфера изучения таких
феноменов, как дружба, симпатия, любовь, не может быть областью научного анализа, скорее, это область искусства, литературы и т.д. До сих
пор встречается точка зрения, что рассмотрение этих явлений наукой
наталкивается на непреодолимые препятствия не только вследствие
сложности изучаемых явлений, но и вследствие различных возникающих здесь этических затруднений.
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В первой курсовой работе, которая была посвящена рассмотрению
проблемы аттракции в межличностном общении, был проведен теоретический анализ проблемы межличностной аттракции в трудах отечественных и зарубежных психологов, рассмотрено понятие межличностной аттракции, теории аттракции, факторы межличностной аттракции,
а также методы изучения и способы достижения аттракции.
Определение понятий есть первый и необходимый шаг любого исследования. Термин «аттракция» (с английского слова attraction – привлекать, притягивать, пленять, прельщать) впервые обозначен Вебстером и рассматривается им как притяжение в физическом смысле и
одновременно некоторая тенденция к объединению. В широком смысле
под межличностной аттракцией понимается формирование положительного эмоционального отношения в процессе восприятия людьми
друг друга.
Исследование факторов межличностной аттракции началось в
1930-е гг. с анализа вопросов, кто кого привлекает и почему. Большое
влияние на развитие представлений об аттракции оказали исследования J. Moreno и T. Newcomb. Особый интерес исследователей вызывали
вопросы возникновения аттракции при первом знакомстве, в дружбе
и любви. Многочисленные детерминанты аттракции, выявленные в
них, как правило, выступали в качестве основы для построения соответствующих рекомендаций. Таким образом, благодаря поведенческой
психологической традиции были открыты общие законы человеческих
взаимоотношений, стало возможным изучение феномена аттракции,
создание необходимой базы для последующего углубленного анализа.
Новая волна исследований сформировалась в процессе социальнопсихологических исследований аттитюда. Аттракция стала рассматриваться как аттитюд, направленный на конкретного человека и охватывающий все три традиционно выделяемых его компонента: когнитивный (представления о человеке), аффективный (чувства к человеку) и
поведенческий (тенденции к определенномy поведению во взаимоотношениях с человеком). Причем, как правило, подчеркивалась взаимозависимость каждого из этих компонентов.
В отечественной психологии проблему аттракции рассматривали
Г.М. Андреева, Л.Я. Гозман (1987), В.П. Шейнов, В.Н. Куницына и другие
ученые.
В теоретических исследованиях данного феномена отечественными
психологами, существует два иных подхода к рассмотрению: с позиции
принадлежности субъекту и объекту качественных характеристик или
активности в возникновении аттракции.
Таким образом, проблема межличностной аттракции является сравнительно новой областью в отечественной психологии. Исследование
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аттракции больше всего касались супружеских отношений, дружбы,
симпатии, любви. Что касается делового общения, то таких исследований очень мало.
Как указывает В.Н. Куницына и др., в отличие личностноориентированного общения, предметом которого выступает характер
отношений между его участниками, цель делового взаимодействия лежит за пределами процесса общения. Такое взаимодействие людей подчинено решению конкретной задачи, что накладывает определенные
рамки на поведение людей. Деловое общение требует от человека высокой психологической культуры, а также постоянного изучения и учета
эмоциональной стороны деловых отношений, так как межличностное
восприятие возникает в связи с включением в этот процесс специфических эмоциональных регуляторов (К. Роджерс).
В социальной психологии хорошо известно, что при прочих равных
условиях люди легче принимают позицию того человека, к которому испытывают эмоционально-позитивное отношение и, наоборот, труднее
принимают (и нередко отвергают) позицию того человека, к которому
испытывают эмоционально-негативное отношение (Гозман Л.Я.).
Минуя сознание, эмоционально значимый сигнал остается в сфере
бессознательного и оттуда оказывает свое влияние на процесс делового общения. Если же это происходит не один раз, то у человека будет
вырабатываться достаточно стойкое эмоционально-позитивное отношение. Таким образом, сформировав аттракцию, можно расположить
к себе человека, с большей вероятностью добиться принятия деловым
партнером желаемой позиции, внутреннего согласия с ней. По мнению
Бороздиной Г.В., используя психологические приемы аттракции в процессе общения можно повысить эффективность деловых отношений.
Исследования, проводимые в рамках психологии менеджмента, показывают, что 40 % времени профессионала составляет общение с деловыми партнерами (М. Вудкок.) Опрос выдающихся профессионалов
США, Европы и Японии также показал, что они в качестве важнейших
факторов успеха в деятельности на одном из первых мест выделяют
умение общаться, взаимодействовать, убеждать, влиять на людей (24 %
опрошенных). (Д. Макклелланд, А. Хаммер, Ли Яккок, Д. Френсис).
Дальнейшее изучение личностных психологических качеств, обусловливающих эффективность профессионального становления, позволило выделить следующие необходимые качества и черты успешной
личности: умение влиять на людей; уверенность в себе; эмоциональная
уравновешенность и стрессоустойчивость; умение контролировать и
управлять своими эмоциональными проявлениями. (Р. Стоцилл)
Таким образом, знание психологических аспектов аттракции в развитии деловых отношений, уменьшает количество времени, затраченно98

го на адаптацию молодого специалиста, а времени на профессиональное
становление становится больше. Как показывает практический опыт
факультативные занятия, тренинги, включающие обучение студентов
психологическим приемам аттракции, играют важную роль при формировании профессионально важных качеств будущего специалиста.
Несмотря на имеющиеся исследования и интерес к проблеме, в настоящее время неизученными остаются роль и место аттракции в деловом общении, в профессиональной среде, в том числе, в риелторской деятельности. Можно только констатировать, что в деятельности
сотрудников риелторских кампаний аттракция играет очень важную
роль, особенно их умение вызвать к себе доверие и расположение со
стороны клиента. В то же время, недостаточно изучено то, насколько
степень аттрактивности сотрудника важна для интересов дела, а также
то, насколько значима для эффективности деятельности риелтора его
аттракция в отношении клиента.
В связи с этим, цель исследования: рассмотреть роль и место межличностной аттракции в деловом общении. Имеет ли значение для
успешной деятельности риелтора как аттрактивность самого риелтора,
так и его аттракция в отношении клиента. На сколько сотрудники, с разной степенью аттрактивности, испытывающие аттракцию в отношении
клиента устойчивы и успешны в профессии.
Объект: межличностная аттракция в деловом общении.
Предмет: особенности аттракции в отношении клиента риелторов с
разной степенью аттрактивности и успешности в профессии.
Результаты исследования можно будет использовать в процессе набора и подготовки сотрудников риэлтерских компаний.

Особенности восприятия конфликтной ситуации
в связи с выраженностью центрации-децентрации
Кульбака Л.Г.
студентка 6 курса факультета психологии ЮФУ
Выполненное нами исследование базируется на ряде теоретических
выводов, сделанных на основании анализа работ, посвященных проблеме конфликта, предконфликтной ситуации и стратегий поведения в
конфликте, а также уровня эгоцентрической направленности личности
и видов речевых высказываний.
Общепризнанными, совпадающими точками зрения на конфликт
может выступить следующее определение: конфликт – это наиболее
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острый способ разрешения значимых противоречий, возникающих в
процессе социального взаимодействия, заключающийся в противодействии субъектов конфликта и обычно сопровождающийся негативными эмоциями и чувствами, переживаемыми ими по отношению друг к
другу (Анцупов А.Я., Шипилов А.И., Гришина Н.В., Хасан Б. Т., Вишневская А.В. и др.).
Представление о существующем конфликте, о самом себе и своём
оппоненте называется «ситуацией конфликта». При этом анализ предконфликтной ситуации – это анализ потенциального конфликта, когда
противоборство ещё не началось. Понятие «ситуация конфликта» акцентирует внимание на необходимости овладения способами адекватного понимания партнёра по общению по внешне наблюдаемым признакам (Томас К., Вишневская А.В., Гришина Н.В.).
Восприятия конфликтной ситуации может быть трех видов: представления о самих себе; восприятие других участников конфликта и
образы внешней среды, в которой развертывается конфликт. Именно
эти образы, идеальные картины конфликтной ситуации, а не сама объективная реальность являются непосредственной основой поведения
конфликтантов (Богданов Е.Н, Зазыкин В.Г., Вишневская А.В., Гришина Н.В.).
Исходя из вышеизложенного, был сделан вывод о том, что наличие
конфликтной ситуации и действующего субъекта в ней, предполагает
некие пути ее разрешения, некие сценарии или стратегии поведения в
конфликте.
Стиль поведения в конкретном конфликте определяется той мерой, в которой удовлетворяются интересы самого человека (пассивно
или активно) и мерой, в которой удовлетворяются интересы другого
человека (совместно или индивидуально). Соответственно этим двум
основным измерениям К. Томас выделяет следующие стратегии поведения в конфликте: а) соревнование (соперничество); б) приспособление;
в) компромисс; г) уклонение (избегание); д) сотрудничество.
Выбор той или иной стратегии поведения в конфликте детерминируется социально-психологическими характеристиками личности. В качестве такой характеристики мы в своей работе рассматриваем уровень
эгоцентрической направленности личности.
Эгоцентрическая направленность личности была в центре внимания
многих авторов, как детерминанта затрудненности в общении (Пашукова Т.И., Навицкас В.Л., Зайцев С.В., Бреус Е.Д.). Эгоцентризм представляет собой центрацию или «зацикленность» на своей персоне, точке зрения,
мыслях, целях, переживаниях. Из-за центрированности индивид оказывается неспособным изменить исходную познавательную перспективу
по отношению к некоторому объекту, мнению, представлению. Непони100

мание и неэффективность общения вызывается тем, что эгоцентричные
люди, будучи погруженными в собственный психологический мир, чрезвычайно невнимательны к окружающим. Но они же обладают большей
степенью рефлексии и в силу этого более динамичны и легче изменяются
в процессе тренинга, т.к. способны воспринять, проанализировать и сделать выводы в отношении себя в процессе групповой работы.
Степень самоконцентрации и предпочтение одной из стратегий поведения в конфликте детерминирует, на наш взгляд, речевое поведение
в предконфликтных ситуациях. В результате исследования Бреус Е.Д. и
Говряковой М.В., в котором были проанализированы классификации речевых высказываний Б.Г. Ананьева, С.М. Емельянова, Т. Гордона, были
выделены три группы высказываний с различной модальностью – положительной, отрицательной и смешанной. Группа положительных
высказываний предъявляется в безоценочной форме, формулируются
в терминах чувств и отношений реципиента, и даются они по поводу
происходящего «здесь и теперь». Высказывания отрицательной группы
формулируются не в терминах чувств и отношений коммуникатора, а
касаются свойств личности реципиента, описывают его поведение с использованием оценочных категорий «всегда», «никогда». Нейтральная
группа высказываний может быть квалифицирована как позитивно, так
и негативно, их значение может быть понято только с учетом невербального поведения коммуникатора.
Целью нашего исследования являлось изучение уровня эгоцентрической направленности личности в ее взаимосвязи с субъективной
оценкой предконфликтной ситуации и видом речевых высказываний.
Предметом исследования является взаимосвязь уровня эгоцентрической направленности личности, субъективной оценки предконфликтной ситуации и видом речевых высказываний.
Были выдвинуты следующие гипотезы исследования:
1. Может существовать взаимосвязь между субъективной оценкой
предконфликтной ситуации и уровнем эгоцентрической направленности личности.
2. Положительные и отрицательные речевые высказывания могут
быть детерминированы уровнем эгоцентрической направленности
личности.
Субъективная оценка предконфликтной ситуации может быть связана со стратегиями поведения в конфликте. Эмпирическим объектом
исследования явились студенты филологического факультета ЮФУ
(100 человек), в возраст 18–19 лет.
В ходе исследования были решены следующие методические задачи:
1. Подобран комплекс методик, адекватных поставленной цели исследования, направленных на выявление уровня эгоцентрической
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направленности личности (тест эгоцентрических ассоциаций ЭАТ)
и стратегий поведения в конфликте (опросник Томаса-Килмана
«Стратегии поведения в конфликте»).
2. Модифицирован инструментарий теста рисуночной фрустрации
Розенцвейга. Стимульный материал данной методики состоит из 24
рисунков, на которых изображены лица, находящиеся в ситуациях предконфликтного, затрудненного взаимодействия. На рисунке
персонаж, изображенный слева, произносит слова, которыми описывается ситуация. Над персонажем, изображенным справа, имеется пустой квадрат, в который обследуемый должен вписать первый
пришедший на ум ответ. Черты и мимика персонажей в рисунках отсутствуют. Модификация методики заключается в разработке иных
критериев интерпретации ответов. Речевые высказывания респондентов анализируются на основании исследования Бреус Е.Д. и Говряковой М.В.
3. Кроме того, нами была разработана шкала для оценки степени конфликтности каждой ситуации. Испытуемым предлагалось оценить
каждую, изображенную ситуацию, по степени конфликтности по
10-балльной шкале: 1 – рядовая ситуация, не вызывающая затруднений; 10 – однозначно предконфликтная ситуация, субъективно
очень трудная, конфликт не избежен.
Достоверность полученных результатов обеспечивалась использованием в исследовании методов математической статистики: частотного и корреляционного анализов Пирсона, процедур квартилирования
и проводился t-критерия Стьюдента. Применялась компьютерная программа статистической обработки данных SPSS 12.0.
В результате описательных статистических методов были выявлены 8 ситуаций, среднее значение конфликтности которых, превышало
5 баллов. 10 ситуаций имеют среднее значение конфликтности ниже 4
баллов. И 6 ситуаций «переходных» – среднее значение их конфликтности от 4 до 5 баллов.
С целью проверки гипотезы о том, что уровень эгоцентрической направленности личности сопряжен с субъективной оценкой конфликтной ситуации, был осуществлен корреляционный анализ Пирсона. В
результате корреляционного анализа была обнаружена прямолинейная
корреляционная зависимость между количеством ситуаций, определяемых как «конфликтные» и уровнем эгоцентрической направленности
личности (r = 0,278). Что свидетельствует о том, что высокий уровень
эгоцентрической направленности личности предполагает большее количество ситуаций, определяемых как «конфликтные». Т.е. человек
с высокой центрированностью на себе склонен большее количество
ситуаций субъективно оценивать как конфликтные. А респонденты,
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центрированные на других, субъективно оценивают «конфликтными»
меньшее количество ситуаций.
Т.о., гипотеза о взаимосвязи уровня эгоцентрической направленности личности и субъективной оценки предконфликтной ситуации подтвердилась.
В зависимости от уровня эгоцентрической направленности личности и показателя субъективной оценки предконфликтной ситуации
нами были выделены три группы респондентов:
1 группа – респонденты, имеющие высокий уровень эгоцентрической направленности личности и высокие показатели субъективной
оценки предконфликтных ситуаций.
2 группа – респонденты, имеющие средний уровень эгоцентрической
направленности личности и средние показатели субъективной оценки
предконфликтных ситуаций.
3 группа – респонденты, имеющие низкий уровень эгоцентрической
направленности личности и низкие показатели субъективной оценки
предконфликтных ситуаций.
Далее нами были проанализированы составы групп с точки зрения
типа речевого высказывания и выбора стратегии поведения в конфликте:
Респонденты 1 группы имеют высокий уровень эгоцентрической направленности личности и высокий балл в субъективной оценке предконфликтной ситуации. Для этой группы характерен выбор высказываний
отрицательного типа (67 % испытуемых), что можно объяснить видением большинства ситуаций конфликтными. При этом у 50 % респондентов отмечается низкий уровень выбора положительных высказываний.
Предпочитаемой стратегией поведения в конфликте в этой группе является сотрудничество (67 %), но не в «чистом» виде, а в сочетании, преимущественно, со стратегией компромисса, либо избегания. Возможно,
для людей этой группы характерны социально-желаемые ответы.
Респонденты 2 группы имеют средний уровень эгоцентрической направленности личности и средний балл в субъективной оценке предконфликтной ситуации. Для респондентов этой группы характерно
примерно равное распределение высказываний по модальности (нет
высоких баллов в выборе отрицательных высказываний, нет низких
значений в выборе положительных высказываний и нейтральные высказывания в пределах средних значений). Также для респондентов этой
группы предпочитаемой является стратегия компромисса.
Респонденты 3 группы крайне мало ситуаций обозначили как «конфликтные» и имеют низкий уровень эгоцентрической направленности
личности. Для этой группы респондентов характерно малое использование речевых высказываний отрицательного типа, они предпочитают
высказываться положительно – 43 % респондентов, либо нейтрально.
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Предпочтительной для них является стратегия приспособления и соперничества и не характерна стратегия избегания.
Данные получились несколько противоречивыми, особенно в 3
группе.
В этом году мы продолжили наше исследование и выбрали другой
критерий для выделения групп. А именно – субъективную оценку предконфликтной ситуации. На основании данного критерия нами были выделены 3 группы респондентов:
1 группа – респонденты, имеющие низкие показатели в субъективной оценке предконфликтных ситуаций. (29 чел)
2 группа – респонденты, имеющие средние показатели в субъективной оценке предконфликтных ситуаций. (41 чел)
3 группа – респонденты, имеющие высокие показатели в субъективной оценке предконфликтных ситуаций. (30 чел)
Эти данные еще находятся в обработке, но уже можно говорить о
наличии значимых различий между группами (t-критерия Стьюдента,
p=0,05). Различия выявлены в количестве нейтральных и отрицательных высказываний, а также в стратегиях компромисса, избегания и сотрудничества.
Также была выявлена прямая корреляционная зависимость между
отрицательными высказываниями и субъективной оценкой предконфликной ситуации, между отрицательными высказываниями и уровнем эгоцентрической направленности личности, между отрицательными высказываниями и стратегией соперничества.
Работа над данным материалом будет продолжена, данные будут
представлены в дипломной работе.
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Социометрический статус подростков
с разным уровнем интеллектуального развития
Мелихова И.
ученица 10 класса Песчанокопской средней школы № 2
Цель работы – исследование интеллектуального развития подростков с разным социометрическим статусом.
Предмет исследования – социометрический статус детей подросткового возраста с разным уровнем интеллектуального развития.
Объект исследования – члены школьного класса.
Данная цель предполагает решение следующих задач;
• теоретический анализ новообразований подростков;
• анализ понятия социометрического статуса;
• определение структуры межличностных отношений подростков;
• определение особенностей интеллектуального развития;
• подбор адекватных методов исследования.
Гипотеза: социометрический статус подростков не связан с их высоким интеллектуальным развитием.
Выборку составили: учащиеся 9-х классов средней школы № 2 с. Песчанокопского. В количестве 40 человек – 2 учебных класса. Для исследования поставленной гипотезы были использованы следующие методы:
Диагностические методы:
• метод социометрии;
• методика отношений подростка с классом;
• школьный тест умственного развития;
• метод анализа продуктов деятельности;
• успеваемость подростков (их текущие знания).
Практическая значимость работы:
• дополнительная информация работникам сферы образования о связи межличностных отношений и интеллектуального развития;
• помощь психологу в выявлении лидеров в классе;
• подтверждение интеллектуального развития учащихся.
Научная новизна работы состоит в том, что ранее социометрический статус не был сопоставлен интеллектуальному развитию человека.
Подростковый возраст – остро протекающий переход от детства к
взрослости, в котором переплетаются противоречивые тенденции.
Первостепенное значение в этом возрасте приобретает общение со
сверстниками, подростки активно осваивают нормы, цели, средства социального поведения, вырабатывают критерии оценки себя и других.
Интерес к учебной деятельности снижается, в сравнении с детьми младшего школьного возраста. Случается так, что «отличник»- подросток не
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всегда является лидером в классе. Поэтому цель нашей работы: изучить
межличностные отношения учащихся подросткового возраста с разным
уровнем их интеллектуального развития.
Таблица 1
Для диагностики умственного развития мы использовали
Субтесты
1
2
3
4
5
6
общий IQ

Среднее 9 «А»
13.95
13.25
12.55
12.55
13.85
11.65
77.8

Среднее 9 «Б»
15.85
14.45
16.6
15.55
16.5
12.2
91.15

Школьный тест умственного развития. Анализируя полученные
данные учащихся, можно сделать вывод о том, что умственное развитие
9 «Б» класса выше, чем 9 «А» класса. Это показывает общий IQ средних
значений 9 «Б» – 91.15, а 9 «А» – 77.8.
Анализ общих показателей по всем субтестам показывает, что в 9
«А» классе умственное развитие выше, чем в 9 «Б» классе.
Анализ средних значений 9 «А» и 9 «Б» классов.
Успеваемость учащихся подросткового возраста.
Успеваемость нами характеризовалась по их текущим знаниям и
четвертным оценкам. В 9 «А» классе выявилось 3 отличника, 7 хорошистов, 10 троечников. В 9 «Б» классе – 4 отличника, 9 хорошистов, 7
троечник.
Анализ средних значений успеваемости 9 «А» класса и 9 «Б» класса
показал, различия между ними значимы. Это говорит о том, что в классах различная успеваемость.
Социометрический статус учащихся подросткового возраста.
Анализируя полученные данные проведённого социометрического
исследования, можно сделать выводы.
1. В каждом из тестируемых нами классах присутствуют ученики, набиравшие наибольшее количество социометрических баллов, т.е.
являющихся лидерами. Причём в 9 «Б» классе их насчитывается 2
человека, а в 9 «А» – 3 человека, что составляет соответственно 1 и
1,5 % от всего числа учащихся.
2. В обоих тестируемых классах преобладают ученики, имеющие средний социометрический статус, что составляет в 9 «Б» классе 80 % от
общего количества учеников, а в 9 «А» классе – 85 %.
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3. Ученики, набравшие наименьшее количество социометрических выборов, являются «отверженные», их число в 9 «Б» – 2, что составляет
1 %, а в 9 «А» – 1, соответствует 0,5 %.
4. Данное тестирование показало, что в 9 «А» классе есть испытуемый,
у которых 0 выборов.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что в исследуемых нами
классах присутствует благоприятный социально-психологический климат, способствую-щий наиболее полному развитию личности учеников
и наилучшей их обучаемости.
Оценка отношений подростка с классом.
Анализируя полученные данные проведённого исследования оценки
отношений подростка с классом были выделены все три типа восприятия индивидом группы:
В 9 «А» классе – 6 учащихся имеют «коллективистический» тип восприятия класса, 7 учащихся – «прагматический» и 7 учащихся – «индивидуалистический».
В 9 «Б» классе – 7 учащихся имеют «коллективистический» тип восприятия класса, 7 учащихся – «прагматический», 6 учащихся – «индивидуалистический».
Анализируя все предыдущие показатели диагностики нашей работы:
умственное развитие, успеваемость подростков, социометрию, оценку
отношений подростка с классом, можно сделать вывод о том, учащиеся с высокими баллами имеют низкий социометрический статус, тип
восприятия им класса – «индивидуалистический». Учащиеся, имеющие
низкие баллы по ШТУРу и успеваемости имеют высокий социометрический статус, тип восприятия им класса – «коллективистический».

3
3
3

1.
2.
3.

22
19
18

К
К
К

ШТУР

71
100
94

Успеваемость

53
58
49

Оценка подростка
с классом

К
К
К

№
9 «Б»

Социометрический
статус

27
18
14

ШТУР

Успеваемость

1.
2.
3.

Оценка подростка
с классом

9 «А»

Социометрический
статус

Таблица 2.
Соответствие интеллектуального развития
и социометрического статуса с учётом типа восприятия
подростком класса

3
3
3
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3
3
3
3
4
4
3
3
4
3
4
4
5
4
5
5
4

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

16
14
13
11
10
9
9
8
7
6
6
5
4
3
3
2
2

К
К
К
П
П
П
К
П
П
П
И
П
И
И
И
И
И

ШТУР

62
47
80
71
73
86
89
88
89
125
106
68
125
109
117
129
125

Успеваемость

59
60
67
66
79
93
49
78
104
67
84
82
116
94
117
115
84

Оценка подростка
с классом

К
К
К
П
П
П
П
П
И
П
И
П
И
И
И
И
И

№
9 «Б»

Социометрический
статус

14
13
12
11
11
10
9
9
9
7
7
6
5
5
4
2
0

ШТУР

Успеваемость

Социометрический
статус

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Оценка подростка
с классом

9 «А»

3
4
3
3
4
3
4
4
4
4
4
4
5
4
5
5
5

Таким образом, можно сделать вывод о том, что гипотеза, выдвинутая в начале нашей работы подтвердилась. Следовательно, учащиеся,
имеющие высокий социометрический статус, имеют низкий уровень
интеллектуального развития, а учащиеся с низким социометрическим
статусом имеют высокий уровень интеллектуального развития.
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Основания деятельностной и социальнопсихологической сплоченности малой группы
Мондрус А.Л.
соискатель факультета психологии ЮФУ
Сплоченность, наряду с целями, задачами и мотивами, нормами
и ценностями, совместимостью и сработанностью, выступает одной
из субъектных характеристик малой группы. Причем сплоченность
представляет собой наиболее сложную и неоднозначную социальнопсихологическую характеристику группы. Об этом свидетельствует многообразие подходов к пониманию природы этого феномена: аттрактивный, когнитивный, символико-интерпретативный (L. Festinger, A.J. Lott,
J.L. Moreno, H. Tajfel, J. Turner, А.И. Донцов, А.В. Петровский и др.). На
сложную природу сплоченности также указывает возникшее за рубежом в 1980-х г. представление о многоплановости данного феномена и
создание многомерных моделей групповой сплоченности (K.A. Bollen &
R.H. Hoyle, S.A. Carless & C. Paola, A.V. Carron & L.R. Brawley и др.)
В нашей стране оказались исчерпаны концептуальные и методические потенциалы изучения групповой сплоченности, которые были заложены в 1970-х гг. (например, в теории деятельностного опосредствования межличностных отношений). Выход из сложившейся ситуации
видится в разработке новых многомерных моделей и адекватных им
методов. Так, в микрогрупповой концепции предложена модель групповой сплоченности и разработан соответствующие ей метод исследования (А.В. Сидоренков). В микрогрупповой модели сплоченности
малой группы представлено два вида сплоченности: деятельностная
и социально-психологическая, которые относятся к двум основным
сферам жизнедеятельности группы (деятельность и общение). Деятельностная сплоченность (ДС) определяется как сплоченность членов
группы относительно совместной деятельности и представляет собой
стремление членов группы объединять усилия, согласованно действовать и содействовать друг другу в процессе деятельности по реализации коллективных целей. Социально-психологическая сплоченность
(СПС) – как сплоченность индивидов в неформальной, межличностной
сфере жизнедеятельности группы и выражается в стремлении членов
группы держаться сообща и поддерживать тесные межличностные отношения друг с другом. Каждый вид сплоченности определяется с точки
зрения восприятия членами группы единства своей группы в определенной сфере жизнедеятельности.
Обращение к двум наиболее общим сферам социальной активности – деятельности и общению – соответствует традициям отечествен109

ной психологии. Понятие деятельности является одним из ключевых,
так как рассматривается в качестве главной особенности индивида,
группы, общества. Общение также принято рассматривать в качестве
вида деятельности и глобальной сферы жизнедеятельности индивида и
группы.
Таким образом, ДС проявляется в сфере индивидуальной и совместной деятельности. Относительно такого вида сплоченности характерно
высказывание типа: «Члены коллектива больше обеспокоены общим
делом, чем своими личными интересами», «Сослуживцы стремятся
объединять усилия в работе», «Члены коллектива стараются оказывать
поддержку друг другу в работе».
СПС проявляется в сфере коммуникации и морально-нравственных
поступков в группе. Относительно такого вида сплоченности характерно высказывание типа: «Члены коллектива приветливо относятся
друг к другу», «Члены коллектива стремятся учитывать интересы друг
друга», «Члены коллектива искренни по отношению друг к другу».
Так как сферы активности (деятельность и общение) часто пересекаются в жизненных ситуациях, то и виды сплоченности переплетаются между собой и не являются полностью автономными по отношению
друг к другу.
Эти виды сплоченности не только пересекаются, но и оказывают
влияние друг на друга. Так, усиление или ослабление одного вида сплоченности до некоторой критической точки вызовет соответствующее
значительное изменение другого вида сплоченности.
ДС и СПС также могут компенсировать друг друга. Например, высокий уровень проявления одного вида сплоченности в напряженных
условиях жизнедеятельности группы может до некоторой степени
компенсировать сниженный уровень другого вида сплоченности, тем
самым обеспечивая некоторую стабильность соответствующей сферы
групповой активности. Высокий уровень СПС при низком уровне ДС
может в определенных пределах сдерживать дестабилизацию совместной деятельности при влиянии на нее дезинтегрирующих факторов.
По мнению А.В. Сидоренкова, ДС и СПС оказывают влияние на
групповую эффективность (Сидоренков А.В., 2007). Так, ДС в сочетании с групповой нормой продуктивности влияет на профессиональнопредметную (экономическую и социальную) эффективность институализированной группы и стабильность ее совместной деятельности.
Однако в микрогрупповой модели не учитывается то обстоятельство, что формирование и проявление как ДС, так и СПС может иметь
разные основания в зависимости от целей и мотивации субъектов групповой активности. С нашей точки зрения, по каждому виду сплоченности можно выделить два основания.
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Первое основание ДС, назовем его «организационные/групповые интересы», связано с реализацией группой целей и задач основной деятельности, заданной извне организацией/обществом. В качестве мотивации этого основания может выступать групповая ответственность,
конкуренция с другой группой, преодоление препятствий на пути достижения цели и др. Второе основание ДС, назовем его «личные интересы», относится к реализации внеорганизационных целей в рамках выполнения основной деятельности. Такие цели предполагают иную ветвь
активности, нередко осуществляемую в ущерб основной деятельности.
В качестве мотивации этого основания может выступать «работа на
себя», преследование корыстных интересов, противодействие требованиям руководства по поводу выполняемой деятельности и др. Оба основания ДС во многих группах могут пересекаться.
Совместная деятельность группы будет более стабильна и продуктивна, если доминирует первое основание ДС группы. Это основание
создаст максимальный эффект при: сближении групповой и индивидуальных целей, потребностей членов группы, наличии у группы способности к самоорганизации, более или менее регулярной эффективности
совместной деятельности. В случае преобладания второго основания
ДС возрастает вероятность снижения стабильности основной групповой деятельности и ухудшения ее результативности.
Первое основание СПС, назовем его «благополучие группы», связано с
подержанием и развитием позитивных межличностных отношений, достижением психологического благополучия группы. Это основание связано с приоритетом групповых интересов над личными интересами. В качестве мотивации здесь могут выступать: стремление к взаимоответственности, взаимопомощи, эмпатия и др. Второе основание СПС, назовем его
«личная выгода», связана с получением личных выгод членов группы от
взаимодействия друг с другом. Это основание выражается в обмене между
индивидом и группой, между отдельными индивидами вознаграждениями
и издержками (потерями). Мотивация такого основания заключается прежде всего в реализация индивидуальных целей и социальных потребностей членов группы. Интересно в этой связи проведенное В.А. Лабунской
исследование, посвященное зависти [Лабунская В.А. 2004]. Этот феномен
может являться одним из мотивов второго основания СПС. В указанном
исследовании речь идет о том, что у лиц с данным паттерном отношений
возникают сбои, трения в процессе общения. Внешняя мотивация одобрения, достижения преобладает над внутренним стремлением к поддержанию уникальности и ценности другого и самого себя, что неизбежно
должно вести к возникновению дезинтегративных процессов в группе.
Оба основания СПС часто переплетаются между собой. Социальнопсихологическое единство членов группы будет сохранять стабильность
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и усиливаться в случае, если преобладает первое основание СПС группы.
Это основание создаст максимальный эффект при наличии удовлетворенности членов группой и результатами ее жизнедеятельности, а также
способности группы эффективно разрешать внутренние противоречия
собственными силами. В случае преобладания второго основания СПС
будет усиливаться внутренняя дезинтеграция и снижаться способность
группы противостоять внешним возмущающим воздействиям.
Основания ДС и СПС проявляются на уровне:
• группы в целом: в срезе отношений между членами группы вообще и
в контексте отношений между неформальными подгруппами, между
представителями подгрупп и не включенными в подгруппы членами;
• каждой неформальной подгруппы в группе;
• совокупности «самостоятельных» членов группы.
Таким образом, мы можем расширить мигрогрупповую модель сплоченности малой группы: деятельностная и социально-психологическая
сплоченность рассматриваются, во-первых, в срезе отношений между
членами группы вообще, а во-вторых, в контексте отношений между
неформальными подгруппами, между представителями подгрупп и не
включенными в подгруппы членами. Кроме того, необходимо учитывать
наличие двух оснований каждого вида сплоченности группы – деятельностной – «организационные/групповые интересы»/ «личные интересы» и
социально-психологической – «благополучие группы»/ «личная выгода».

«Русская красавица»:
социально-психологический анализ фольклора
Погонцева Д. В.
аспирант 2 года обучения факультета психологии ЮФУ
«Русская красавица» – выражение нарицательное, и теперь трудно
рассмотреть его этимологию. Именно о «русских красавицах», без преувеличений, говорят во всем мире, однако мало кто может дать описание
ее внешности. Однако анализ фольклора, который посредством сказок,
былин, песен и легенд, сохраняет характерные черты того или иного народа, динамику представления о различных сторонах жизни, можно попытаться восстановить данный портрет.
В фольклоре всех стран существует множество описаний женщины,
в соответствии с которыми можно восстановить образ женщины зем112

ной и небесной. Во-первых, это тексты домашних обрядов, в особенности, касающиеся свадебной церемонии. Во-вторых, это мифы, легенды
и эпос, которые уделяют большое внимания женской красоте. В русской
культуре (о чем свидетельствуют культурологические, исторические,
этнографические исследования) семья всегда рассматривалась как ценностный идеал, непременное условие жизни любого человека. Однако,
даже не смотря на это, довольно сложно воссоздать целостный образ
«русской красавицы» по средством устного народного творчества, в отличие от изобразительного искусства, которое является призмой для
отображения красавиц определенной эпохи. В русском фольклоре красивая девушка обладала белым и румяным лицом, черными, соболиными бровями и ясными глазами, лебединой осанкой и походкой павы, коса
на севере – должна была быть «русая, до пояса», на юге, где отмечалось
смешение с турецкими и кавказскими народами красавицы были чернобровые и черноокие. При этом красота зачастую имела утилитарное
значение (Чистота – лучшая красота). В народных сказках дается очень
зыбкий образ, который не дает представления о том, как выглядит красавица. Под описание в сказках можно отнести практически любую девушку. Понятие красоты – индивидуально и автор дает право закончить
образ некими характеристиками, как цвет волос и глаз, рост, фигура и
форма носа по вкусу читателя. Возможно, это частично объясняется
тем, что в сказочном фольклоре красота, объединяет красоту поступков, чувств, желаний и мыслей, и является синонимом понятий доброта, смелость, трудолюбие, сила, в итоге, красота внешняя сближается с
внутренней красотой. Анализируя этнографические записи И. Шангина
(Шангина И. Русские девушки. – СПб.: Азбука-классика, 2007. – 17 стр.)
отмечает, что образ женской красоты возможно воссоздать анализируя
рассказы и этнографические записи, однако эти данные характерны для
определенного региона. Так о внешне привлекательной девушке на севере говорили: «девка из себя видная, румяная, толстая – страсть красивая!». Однако, на юге, в одной из свадебных песен, которая пелась на
смотринах, девушку нахваливали, тем что:
Она тонехонька, тонехонька,
Да высокохонька,
Лицушком да красивехонька,
Беленьким да румянёхонька,
Ясны очи, яснее сокола,
Брови черные, да чернее соболя,
Походка у ей да все павина,
Слова-речи ее, да все повинны.
Однако, сравнивая фольклорные мотивы народов живущих на территории России можно отметить различия. В северном фольклоре со113

хранилось довольно много описаний свадьбы. В свадебных обрядах красота делилась на девичью и «бабью». Можно отметить что «Дивья» и «бабья» красота присутствовали на всей территории России. В девичестве
девушка носила косу, которая демонстрировала и ее статус незамужней,
и ее здоровье. Накануне свадьбы подруги топили для невесты баню, где
она «смывала дивью красоту – намывала бабью красоту». В свадебном
обряде «дивья» красота – это лента, чаще алая, которую носили девушки
на гуляниях и в хороводах, и которая демонстрировала ее статус – незамужней. Невеста клала ленту на тарелочку, ходила с ней по дому, по двору, стараясь выбрать ей место вечное и спокойное: «Ты прощай, прощай,
красна девица! / Ты прощай, моя дивья красота!». Это отношение к косе
подчеркивается и в пословицах и поговорках: Девушка красна до замужества; Красуйся, краса, пока вдоль спины коса: под повойник (головной
убор замужней женщины) попадет, – краса пропадет.
Как у Машеньки есть коса руса.
Есть коса руса да до шелкова пояса.
По плечам все лежит да расстилается,
Чистым серебром кудерки завиваются.
В другом свадебном плаче невесты есть такие строки:
Да и что это мне послышалось?
Да на крылечушке побрякалось?
Да это моя молодая да девья красота…
Подошла, поклонилася,
Да больше не сулилася…
В некоторых песнях невеста подчеркивала значимость и «стоимость»
«девичтей красы»:
Не жаль мне золота, не жаль чистого серебра;
Жаль одного: Девичьей красы – русой косы
… не трубушка трубила рано на заре,
Свет девица плакала по русой косе…
Анализируя фольклор северных народов О.А. Казакевич отмечает
«среди фольклорных текстов преобладают «мужские», в которых женщины либо вовсе отсутствуют (многие богатырские сказки), либо выступают как пассивная награда героя (многочисленные царские дочери)
или как второстепенные персонажи» (Казакевич О.А. Между гневом и
страхом (Человек и его эмоции в фольклоре северных селькупов) сборник). В свою очередь в донском фольклоре, который дошел до наших
дней, одно из почетных мест принадлежит образу женщины, описание
которых во всех своих проявлениях (невеста, жена, мать) занимает
огромный пласт. Что объясняется исторически сложившимся укладом
семьи и быта. Пока мужчина, казак был в военных походах – он скучал
по своей невесте или жене и слагал о них песни, в это время женщи114

ны пели обрядовые песни, в которых также основным персонажем зачастую являлась женщина. При этом нужно учитывать, что народное
творчество описывает жизнь простого люда, зачастую неграмотного,
что так же накладывает отпечаток на идеалы красоты.
В песнях образ женской красоты включает описание отдельных характеристик, подчеркивание достоинств:
«Уж ты, миленький мой,
Похваляешься ты мной – моей русою косой;
Моя русая коса всему городу – краса…
Ребятушкам сухота
А девицам честь-хвала»;
«Чернявая моя,
Чернобровая моя,
Черноброва, черноглаза,
Раскудрява голова!»;
«Красна девица идет,
Словно павушка плывет.
На ней платье голубое,
Лента алая в косе».
Самое богатое описание женской красоты дается в сказках и былинах, не ограниченных как песни ритмикой или рифмой. Однако и описание в сказках больше сводится к описанию характера. Красавица – падчерица работящая, а дочка мачехи – ленивая, и каждый может закончить
образ каждой из девушек, теми чертами, которые ему лично кажутся
красивыми. Так, например сказка «Финист – ясный сокол» в пересказе
Г. Джаладяна начинается с такого описания: «Было у крестьянина три
дочери. Старшая и средние завистливые и злые, а младшая Машенька,
добрая, ласковая, работящая, неписанной красоты».
Пословицы оцениваются как проявление народного ума, народной
жизни, народного характера, составляя важную и чрезвычайно интересную часть национальной культуры. Большинство пословиц и поговорок о женской красоте можно разделить на две группы, первая – описывает и оценивает женскую красоту. А вторая группа – подчеркивает
важность ума, доброты и трудолюбия, как более важных характеристик
в сравнении с красотой.
Так, к первой группе относятся: Красива как наливное яблочко;
Коса – девичья краса; На красавице всякая тряпица – шелк; Кто мил, тот и
красив; Если ты не молодец, то и свинья не красавица; Девичья коса – на
всю Москву краса; Девичья краса до возрасту, молодичья до веку.
Ко второй группе относятся такие пословицы и поговорки, как: Красота – до венца, а ум до конца; Не ищи красоты, а ищи доброты; Красота
до вечера, а доброта навек; Красота лучше, а правда – нужнее; Красота
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приглядится, а щи не прихлебаются; Красота разума не придаст; Жену
выбирай не в хороводе, а в огороде; Красота приглядится, а ум пригодится; Красота – завянет, а ум не обманет; Красавица без ума – что кошелек без денег; Красота без разума пуста; Красотой сыт не будешь; Не
мил телом, да угодлив делом; Просватанная невеста всем нравится; На
Дону красавица, с любым мужиком управится; Нехваленая невеста дороже хваленой; Умный любит за характер, а дурак – за красоту; Красота
завянет, а ум не обманет; На красивую глядеть хорошо, а с умной жить
легко; Раньше казачка брала личиком белым, а теперь – земляным наделом; Невесту выбирай не глазами, а ушами. Однако интересным примером может служить Азербайджанская пословица, которая гласит: Если
красота десять, то девять из десяти – одежда.
Таким образом, возвращаясь к отсутствию однозначного описания
«русской красавицы», можно предположить, что это связано с тем, что
в культурно-историческом контексте красота всегда представлялась
как некий визуальный образ (скульптура, портрет, описание отдельных
черт в песнях и сказках) и реже – как полноценный словесный образ,
описывающий женскую красоту.

Представления о сексуальной измене у студентов,
состоящих в любовных отношениях
Погорелова И.А.
студентка 4 курса факультета психологии ЮФУ
Сколько ни рассуждай об измене, нельзя прийти к однозначному
истолкованию этого феномена. Похоже, пока существуют мужчины и
женщины, эту тему так и не удастся исчерпать до конца. Измена затрагивает области супружеских чувств, будучи антиподом любви. Для современных отношений, любовь – важнейший мотив для вступления в
брак, нередко единое основание для создания и существования семьи.
Измена же вызывает разные противоречия, конфликты дисгармонию
между людьми.
По мнению А.Н. Волковой, неверность — один из типов супружеской деструкции, которая захватывает область чувств.
Супружеская неверность может быть запрограммирована у некоторых людей на генетическом уровне, утверждает Т. Спектор.
В отличие от своих животных предков, люди – в равной степени и мужчины, и женщины – обладают разумом. Их поведение определяется не
116

только «генетическим кодом», они умеют контролировать свои поступки, приводить их в соответствие с моральными нормами, приобретаемыми в процессе воспитания и в результате раздумий. Но оказывается,
что не только гены, но и разум нередко подталкивают человека к измене.
Исследователи выделяют следующие причин измен: новая любовь,
возмездие, поиск новых любовных переживаний, тотальный распад
семьи.
Говоря о сексуальной измене, нельзя не коснуться взаимосвязи любви и секса. Фрейду принадлежит выражение, утверждающее, что «любовь – это намеренно сдерживаемая сексуальность». Реакция общества
на эту мысль была почти столь же бурной, как и на его более ранние
слова о том, что «дети – сексуальные создания». Эту концепцию категорически отверг Теодор Рейк. Он утверждал, что любовь – это психологическое явление, а секс – это физический процесс.
Польский сексолог Л. Старович утверждает: Измена – это комплекс
психологических, эмоциональных и, что не менее важно, этических отношений между всеми заинтересованными». Л.Старович создал классификацию измен, которой пользуются сексологи.
Целью нашего исследования является анализ представлений о феномене сексуальной измены у студентов, находящихся в любовных отношениях.
Эмпирическим объектом исследования является группа испытуемых студентов юношей и девушек в возрасте от 18 до 22 лет.
В качестве предмета исследования выступает интерпретация феномена сексуальной измены различными гендерными группами.
Для достижения нашей цели были поставлены следующие задачи:
1. Теоретические задачи:
• проанализировать исследования, посвященные изучению любовных отношений в психологии;
• выявить связь между любовью и сексом;
• проанализировать исследования, посвященные изучению феномена сексуальной измены, в контексте психологического аспекта.
2. Методическая задача:
• исследовать представления о сексуальной измене с помощью
специально разработанного опросника.
3. Эмпирические задачи.
• определить представления у студентов о сексуальной измене;
• проанализировать различия в понимании феномена сексуальной
измены у студентов.
В соответствии с этим была выдвинута следующая гипотеза:
Существуют различия в представлении о сексуальной измене у представителей разных гендерных групп.
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В работе использовалось анкетирование, как метод психологического исследования, и опросник, составленный на основе репертуарных
решеток Келли.
Для интерпретации можно руководствоваться следующими указаниями:
1. Успешное удовлетворение мотивов общения зависит (по Г. Мюррею)
от двух условий – а) ясное представление о целях и мотивах общения
б) умение находить в своем окружении людей, наиболее отвечающих
этим целям.
2. Ясное представление о целях и мотивах связано со степенью дифференцированности мотивационной сферы личности и со способностью разграничивать представления о разных мотивах собственного
и чужого поведения
Для объективности интерпретации результатов использовался метод триамбуляции. Достичь относительной достоверности можно, учитывая мнения трех психологов.
При рассмотрении ответов, полученных в ходе опроса, были выявлены следующие закономерности:
– 70 % опрошенных девушек полностью удовлетворены своими отношениями с партнером, и только 50 % юношей устраивают их сексуальными отношениями;
– на вопрос: «Что для Вас измена?», половина юношей и почти столько же девушек ответили, что измена – это предательство. На втором
месте «секс с другим партнером». Для юношей измена сводится к физической, иногда духовной близости, а девушки в нее вкладывают
еще и «мысли о другом партнере, влечение и желание отношений с
другим»;
– причинами того, что толкает людей на измену, для юношей является
неудовлетворенность отношениями (30 %) и поиск чего-то нового
(30 %). Для девушек главной причиной измены служат проблемы в
отношениях, основная из которых –сексуальная неудовлетворенность. 40% девушек тоже считают, что «поиск новых ощущений»
толкает на измену. Некоторые юноши, с помощью измены хотят самоутвердиться;
– на вопрос: «Кто чаще изменяет?», 75 % юношей ответили, что мужчины, объясняя это своей полигамной природой, остальные утверждают, что возможности у всех одинаковые. У девушек другое соотношение. 50 % говорят, что мужчины чаще изменяют, 35 % – одинаково;
– по мнению всех респондентов, измена окажет влияние на существующие отношения: 63 % юношей предпочтут расстаться со своим
партнером, после того как узнают об измене. У остальных отношения ухудшаться, исчезнет доверие. 35 % девушек расстанутся с пар118

тнером в случае измены, столько же простят, но не будут доверять.
По этим данным можно предположить, что девушки способны простить измену в большей мере, чем юноши;
– 85 % девушек утверждают, что сексуальные отношения предпочтительнее в случае любовного чувства. 15 % – при некоторой симпатии.
Для юношей наличие любви в сексуальных отношениях не столь
важно (30 %);
– девушки чаше фантазируют по поводу сексуальных отношений с
кем-то другим, 40 % – один раз в месяц, 25 % – один раз в неделю.
25 % юношей фантазируют раз в месяц, 20 % раз в неделю;
– 80 % девушек необходимо быть очень привязанными к партнеру,
чтобы чувствовать себя комфортно и получать полное удовольствие
от секса. У юношей эта цифра значительно меньше составляет всего
30 %. Для них секс без любви- это нормальное явление;
– 60 % юношей пытались когда-либо вовлечь в краткосрочные сексуальные отношения того, кто уже состоял в романтических отношениях с другим. Для девушек это не характерно. Это свидетельствует
о постоянной потребности в самоутверждении у мужчин;
– юноши утверждают, что их намного чаще (75 %) пытались вовлечь
в краткосрочные отношения, чем их партнерш (25 %). Девушки говорят об одинаковой частоте попыток вовлечения в краткосрочные
сексуальные отношения их самих и их партнеров;
– для тех кто изменил, основными причинами, целями, мотивами сексуальной измены у юношей являются: желание узнать новые ощущения, новый опыт, сексуальная привлекательность другого человека,
самоутверждение. Для тех с кем изменили причины сексуального
контакта следующие: новый опыт, сексуальная привлекательность,
сравнение с другими партнерами. У девушек преобладают те же мотивы, что и у юношей, кроме них добавились еще развлечение, эмоциональная разрядка, получение удовольствия. Главный мотив для
тех кому изменили- недостаток эмоциональной поддержки.
Эти закономерности позволили нам определить последующую перспективу исследования, провести дальнейший корреляционный анализ,
который позволит подтвердить поставленную гипотезу.
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СЕКЦИЯ «ПСИХОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ
И АКМЕОЛОГИЯ»
Взаимосвязь совместимости
и сработанности малой группы
с успешностью учебной деятельности ее участников
Абгарова А.О.
студентка 4 курса факультета психологии ЮФУ
Всем нам известно, что человек – существо социальное по своей природе. Человек не может жить сам по себе, в отдельности от окружающих.
Он находится среди людей, ежедневно взаимодействует с ними. Человек
вступает в различные социальные контакты, является членом многих
малых групп, таких как семья, учебный, а затем трудовой коллектив. И
отношения с окружающими оказывают влияние на многие аспекты его
жизнедеятельности.
В коллективе могут развиваться как положительные, интегративные,
так и отрицательные, дезинтегративные процессы. К интегративным относятся совместимость, сработанность, сотрудничество, кооперация и
др., а к дезинтегративным – конфликты, ссоры, и др. Конечно, не бывает
«абсолютно хороших» или «абсолютно плохих» коллективов, однако соотношение этих процессов определяет атмосферу группы, ее психологический климат. Хорошие отношения в группе, будь то семья, учебный
или трудовой коллектив, способствуют спокойствию, положительному
настрою и продуктивной деятельности ее членов.
Нами было проведено исследование, предметом которого является
выявление взаимосвязи совместимости и сработанности малой группы с успешностью учебной деятельности ее участников. Объектом являются два параллельных класса (седьмых) одной из ростовских школ,
успеваемость учащихся в одном из которых заметно лучше, чем в другом. Для исследования были выбраны седьмые классы, так как именно
в этом, подростковом возрасте эмоциональная близость со сверстниками, хорошие с ними отношения наиболее важны и оказывают влияние
как на самооценку, так и на поведение и на деятельность человека.
Цель работы состоит в выявлении факторов, способствующих
успешности учебной деятельности членов малой группы.
Основные задачи:
1) проанализировать факторы, способствующие успешности учебной
деятельности;
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2) определить степень влияния совместимости и сработанности на
успеваемость учащихся;
3) осуществить подбор методик, с помощью которых это станет возможным.
Гипотеза исследования такова: хорошая совместимость и сработанность группы оказывает положительное влияние на успешность деятельности ее участников. Кроме того, успеваемость учащихся должна
быть связанной с мотивацией; мы предполагаем, что в классе, где успеваемость лучше, будет преобладать мотивация достижения, а в классе с
менее высокой успеваемостью – мотивация избегания неудач.
Для проведения исследования нами были рассмотрены 8 классов (4
седьмых и 4 восьмых). Принимались во внимание объективные (успеваемость учащихся) и субъективные показатели (отзывы учителей). В
результате были выбраны два класса, в которых данные оценки являются контрастными.
В исследовании использовались следующие методики. «Экспрессметодика» для определения социально-психологического климата коллектива О.С. Михайлюка и А.Ю. Шалыто, с помощью которой можно
проанализировать три компонента взаимодействия: когнитивный, эмоциональный и поведенческий. Атмосфера в группе, т.е. динамичная составляющая психологического климата исследовалась с применением
одноименной методики, где приводятся десять противоположных по
смыслу пар слов, и испытуемый должен с помощью приведенной девятибалльной шкалы выбрать наиболее подходящую оценку для каждой
из пар, причем чем больше будет набрано баллов, тем лучше атмосфера в группе (например, 9 соответствует полному согласию, а 1 полному
несогласию); для определения групповой сплоченности использовался
индекс Сишора. Для оценки уровня совместимости и сработанности
группы применялся тест «Срасов» Н.Н. Обозова. В исследовании также
уделялось внимание мотивации учащихся, выявить которую позволили
две методики: «Шкала оценки потребности в достижении» и «Мотивация избегания неудач»; направленности личности (методика Б. Басса).
Во избежание сомнений, не являются ли различия в успеваемости учащихся следствием того, что в одном классе преобладают более умные и
сообразительные дети, мы включили в исследование тест «Коэффициент интеллекта» (Г. Айзенк, тест IQ № 2).
Проведя исследование, мы получили следующие результаты.
Во-первых, интересными являются данные, которые мы смогли
получить, проанализировав «Экспресс-методику» для определения
социально-психологического климата коллектива. Когнитивный и поведенческий компоненты взаимодействия в обоих классах оказались
положительными, однако в эмоциональном компоненте наблюдались
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заметные различия: в классе с более хорошей успеваемостью он также
имел положительную оценку, тогда как в классе, где успеваемость учащихся хуже эмоциональный компонент имеет число баллов, равное
нулю, т.е. является неопределенным.
Здесь же хотелось бы отметить, что различия в индексе групповой
сплоченности Сишора не являются значительными: он составляет соответственно 13.28 и 11.75 баллов из 19 возможных в классе с более и
менее высокой успеваемостью. Однако, как мы видим, структура взаимодействия в этих коллективах различна.
В классе, где дети имеют более высокие оценки, средний балл групповой атмосферы выше, чем в другом.
Что же касается мотивации, то здесь тоже наблюдаются отличия.
Как и предполагалось, в классе, где успеваемость хуже, чаще встречается высокий уровень мотивации избегания неудач и реже высокий
уровень мотивации достижения по сравнению со вторым классом.
Анализируя направленность личности учащихся, необходимо отметить вот что. Используемая нами методика позволяет выявить одну
из трех направленностей: на себя, на общение и на дело. В классе с более низкой успеваемостью преобладающей является направленность
на себя (50 %), тогда как направленность на дело характерна для меньшинства членов коллектива (8.3 %). Во втором, анализируемом нами,
классе наиболее часто встречается направленность на общение (47.6 %),
направленность на дело характерна для большего числа опрошенных
(14.3 %), чем в вышеприведенном коллективе. Как нам известно, никакая деятельность не возможна без общения, и поэтому в коллективе,
большинство членов которого имеет направленность на себя, не может
быть продуктивной деятельности и, наоборот, в коллективе, где люди
направлены на общение, должна развиваться таковая.
Показательными являются данные, полученные с помощью методики «Срасов», в которой респондентам предлагается ответить на вопросы, оценивающие сработанность и совместимость членов группы.
Набранные баллы могут колебаться в диапазоне от нуля до двенадцати;
чем больше их сумма, тем более высокий уровень совместимости и сработанности характерен для данной группы. В классе, где успеваемость
учащихся ниже, средний балл составляет 3.5 по сработанности и 3.8 по
совместимости. Такие показатели характеризуют удовлетворительную
совместимость и сработанность. В классе с более высокой успеваемостью средняя оценка сработанности равна 6.2, а совместимости – 7.
Этот результат можно проинтерпретировать как хорошую сработанность и совместимость.
Следует отметить, что баллы, набранные учащимися по тесту IQ,
колеблются незначительно (от 95 до 102) и позволяют сказать, что, во122

первых, умственный возраст детей соответствует хронологическому, а,
во-вторых, что нет значительных различий по этим показателям у представителей разных классов.
Таким образом, проведя исследование, мы выявили факторы, влияющие на успешность учебной деятельности. Гипотеза, которую мы выдвигали, подтвердилась: хорошие совместимость и сработанность способствуют успешности учебной деятельности; как мы увидели, в классе,
где успеваемость детей выше, средний балл по этим показателям почти
в два раза выше, чем в классе с менее высокой успеваемостью.
Кроме этого, психологическими факторами, влияющими на успешность учебной деятельности, являются высокий уровень мотивации
достижения, эмоционально теплые отношения со сверстниками, что в
подростковом возрасте представляется особенно важным, а также соответствующая направленность личности.

Особенности этнической идентичности представителей
армянской национальности, родившихся в России
Балуцкая М.И.
студентка 4 курса факультета психологии ЮФУ
В специальной литературе, посвященной изучению феномена «этнической идентичности», специалисты (Г.У. Солдатова, Т.Г. Стефаненко)
отмечают факт сложности и противоречивости ее становления. В связи
с этим встала задача выяснения особенностей этнической идентичности у представителей армянской национальности, родившихся в России. Удобной моделью, для проведения исследования являются группы
этнических армян, проживающих ассимилированно в Ростове-на-Дону,
и относительно изолированно, в преимущественно моноэтнических административных образованиях.
Объектом исследования являются подростки – представители армянской национальности, учащиеся полиэтнической и преимущественно моноэтнической образовательных школ. В качестве объекта исследования были выбраны подростки, так как именно этот возраст является
наиболее сензитивным к становлению и осознанию собственной этнической идентичности.
Предметом исследования являются психологические особенности
этнической идентичности у подростков – представителей армянской
национальности.
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Гипотезы исследования.
Существует определенная связь между этнической идентичностью
у представителей этнических меньшинств и степенью вовлеченности
данной общности во взаимодействие с доминантной этнической группой.
Из общей гипотезы можно выдвинуть ряд частных гипотез.
1. Представители армянской национальности, ассимилировавшиеся в
г. Ростове-на-Дону, имеют неустойчивую этническую идентичность,
подвижную оценку своей национальности, и склонны позиционировать себя скорее представителями русской национальности.
2. Представители армянской национальности, проживающие относительно изолированно от других этнических групп имеют более
устойчивую, сформированную этническую идентичность, и более
склонны позиционировать себя представителями своей национальности, нежели русской.
Для реализации обозначенной цели нами был использован ряд методик: методика «Типы этнической идентичности» Г.У. Солдатовой,
С.В. Рыжовой; опросник на осознание этнической принадлежности;
опросник на осознание этапов становления этнической идентичности;
опросник «Этнический фактор в моей жизни», опросник З.В. Сикевича,
адаптированный применительно к задачам исследования.
В качестве испытуемых выступали подростки армянской национальности, учащиеся 7–8 классов, естественнонаучного лицея № 11
г. Ростова-на-Дону (20 человек) и средней школы № 1 пос. Чалтырь (36
человек). Выборка имела случайный характер.
Полученные в ходе исследования данные позволили выявить определенные психологические особенности этнической идентичности.
Мерой сформированности этнической идентичности выступало соотношение выбора подростками своей принадлежности к представителям армянской или русской национальности.
В выборке подростков, проживающих в районе Нахичевань
г. Ростова-на-Дону 7 человек (35 %) отнесли себя к армянской национальности, 13 человек (65 %) – к русской.
В выборке подростков пос. Чалтырь 30 человек (83,3 %) позиционировали себя как армяне, и 6 человек (16,7 %) идентифицировали себя
как русские.
Критерием устойчивости этнической идентичности выступил показатель стабильности при выборе возможной второй национальности.
Полученные данные показали, что в первой выборке 16 респондентов (80 %) в качестве второй национальности выбирают русскую, и 4
респондента (20 %) не меняют своей национальности, определяя себя
как армяне.
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Во второй группе 30 респондентов (83,3 %) позиционируют себя как
представители армянской национальности, и 6 респондентов (16,7 %)
отмечают свою принадлежность к русской национальности.
Это позволяет сделать вывод о том, что в относительно обособленной национальной группе проявляются тенденции большей меры сформированности этнической идентичности и большей её устойчивости, в
отличие от ассимилированной национальной группы.
Косвенно наши выводы подтверждаются исследованием респондентов опросником З.В. Сикевича: 45 % респондентов – представителей армянской национальности г. Ростова-на-Дону отметили, что чувствуют
свою принадлежность сразу к нескольким национальностям, а 69,4 %
представителей армянской национальности пос. Чалтырь чувствуют
свою принадлежность к определенной национальности.
Опросник Г.У. Солдатовой и С.В. Рыжовой позволил уточнить типы
этнической идентичности у подростков.
Для обеих выборок характерен тип «Позитивной этнической идентичности».
Наряду с этим отмечается ряд показателей, в которых проявляются
значимые различия. Так для выборки подростков пос. Чалтырь в большей мере характерны «этноэгоизм», «этноизоляционизм» и «этнофанатизм».
Опросник З.В. Сикевича дал возможность выявить у обследуемых
групп этноконсолидирующие признаки, которые лежат в основе этнической идентичности подростков.
Полученные данные показывают, что в выборке подростков района Нахичевань наибольшее значение имеет такой признак как «родной
язык».
В группе подростков пос. Чалтырь было выявлено 2 этноконсолидирующих признака: «национальность отца» и «родной язык», причем
первый является более значимым, что связано с большей устойчивостью национальных традиций, чем в ассимилированных общностях.
Определенный интерес представляет сравнительный анализ некоторых показателей различных методик.Нами был проведен корреляционный анализ между ответами подростков на опросник «этнический
фактор в моей жизни», диагностирующий значимость собственной
этнической принадлежности, и пункт 3 опросника З.В. Сикевича, выявляющий значимость национальной принадлежности партнера по
взаимодействию.
Было установлено, что для подростков, проживающих в районе Нахичевань осознание собственной национальной принадлежности находится в статистически незначимой отрицательной зависимости с осознанием национальной принадлежности партнера по взаимодействию.
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(rs = – 0,285). Для подростков, проживающих в пос. Чалтырь два выделенных нами показателя являются статистически значимыми (rs = 0, 495
для α = 0.01) , что говорит о высокой связи этих показателей.
Общие выводы.
1. Анализ данных относительно сформированности и устойчивости
этнической идентичности, дал основания утверждать, что этнические группы, ассимилированные на территории г. Ростова-на-Дону
демонстрируют низкий уровень сформированности этнической
идентичности, что свидетельствует о неустойчивости в выборе своей национальности.
Этническая группа, проживающая относительно изолированно,
наоборот, характеризуется высоким уровнем сформированности
этнической идентичности и устойчивостью в выборе национальной
принадлежности.
2. В качестве основного типа этнической идентичности подростков,
проживающих в г. Ростове-на-Дону, выступает «позитивная этническая идентичность», что является результатом постоянного и тесного взаимодействия с представителями различных народов.
Для подростков, проживающих в пос. Чалтырь характерны «негативные» типы этнической идентичности, что связано с обостренным
стремлением сохранить свои культурные устои и особенности. Это
проявляется в поддержании определенной социальной дистанции к
представителям иных наций, в настороженности и недоверчивости
при установлении контактов с другими и в стремлении взаимодействовать преимущественно с носителями своей культуры.
3. Обе выборки выделяют в качестве главных этноконсолидирующих
признаков родной язык, однако, для подростков пос. Чалтырь, более
значимой выступает национальность отца, что объясняется большей устойчивостью традиций, в который особое значение придается
отцовской линии.
4. Для подростков, проживающих в г. Ростове-на-Дону, осознание собственной национальной принадлежности, а так же национальности
других является незначимым при взаимодействии с представителями различных этнических групп. Подростки, проживающие в пос.
Чалтырь, наоборот, придают выделенному параметру особое значение.
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Безответная любовь как причина
психологических расстройств у подростков
Головко Н.
ученица 11 класса МОУ ГЮИ, г. Ростов-на-Дону
В изучении феномена любви и в систематизации видов любви помогла книга выдающегося психолога Эриха Фромма, где он досконально
изучает все аспекты данного чувства и показывает, что человек должен
постоянно стремиться развивать себя как личность, чтобы испытать настоящее глубокое чувство любви.
Но случается, что люди испытывают и безответную любовь. Что
это за чувство, как часто оно встречается, как можно пережить его и не
впасть в отчаяние или разочарование? Ответы на эти вопросы являются
задачами теоретического исследования данной работы. В своем практическом исследовании проверялись две гипотезы. Первая о том, что
различное отношение к любви влияет на остроту эмоциональных переживаний в то время, когда подросток испытывает чувство безответной
любви. И вторая, что уверенность в себе (проявляющаяся в умении легко знакомиться с понравившимся человеком противоположного пола)
уменьшает остроту переживания негативных, депрессивных чувств,
если объект любви не отвечает взаимностью.
Для проверки гипотез был подготовлен опросник, в котором были
перечислены разные виды любви и различные эмоциональные переживания, а также имелись вопросы относительно того, что может помочь
или помешать знакомству подростка с интересующим его человеком
противоположного пола.
В опросе приняли участие учащиеся 10-го и 11-го класса МОУ ГЮИ,
это дало нам возможность проследить имеющиеся различия в отношении к данному вопросу в зависимости от возраста (15 – 16 – 17 лет).
Результаты опроса.
Во-первых, оказалось, что к 15–17 годам большинство опрошенных
(74 %) испытало такое чувство, как безответная любовь. И чаще такое
чувство переживали девочки (79 %), чем мальчики (60 %). Причем, вопреки традиционному мнению, что подростки склонны влюбляться в
популярных людей (певцов, музыкантов, актеров), среди опрошенных
нами – все были влюблены в реального человека. Ответ на вопрос: «Какой отрезок времени тебе потребовался для того, чтобы справиться с
этим чувством и вернуться в нормальное эмоциональное состояние?»,
показал, что для мальчиков наиболее характерно переживать чувство
безответной любви короткое время (от нескольких дней до нескольких
недель) тогда как для девочек, наоборот, – длительное время (более трех
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месяцев). Но опыт подобных переживаний в основном не мешал ни тем,
ни другим в дальнейшем знакомиться с интересующими их людьми
противоположного пола. Интересным оказалось и то, как складывались
в этот период отношения с друзьями или в семье. Если мальчики, в тот
период, когда они испытывали чувство безответной любви, приблизительно в равных пропорциях 1) либо находили поддержку у друзей, либо
ссорились с ними; и точно так же 2) либо находили поддержку в своей
семье, либо «в штыки» воспринимал советы родителей. То для девочек
было характерно, что они находили поддержку и взаимопонимание у
своих подруг, но в основном ссорились с родителями по поводу личных
переживаний. Что позволяет предположить, что у девочек больше выражены реакции – протеста и, оппозиции по отношению к взрослым. В
целом же легче знакомятся, как оказалось, именно девушки, причем с
возрастом (15, 16 или 17 лет) делать это им становится все более легко.
Во-вторых, ответы по поводу их отношения к любви, показали, что у
подростков отсутствует отношение к любви как эротическому влечению и как к игре, флирту. В нашем исследовании для учащихся 10-го класса наиболее актуальным оказалось восприятие любви как «возвышенного чувства» – 57 %, а также как «безрассудной привязанности к другому,
страстного влечения» – 26 % и «самоотречения, самоотдачи, готовности
пожертвовать своими интересами» – 26 %. А вот в 11-м классе на первое
место вышло такое определение любви как «безрассудная привязанность
к другому, страстное влечение» – 44 %, а также «потребность быть с кемто» – 38 % и «самоотречение, самоотдача, готовность пожертвовать своими интересами» – 38 %. Так что такой мотив как самоотречение довольно
распространен в восприятии любви подростками. В целом же получилось, что для девочек более характерно то, что они рассматривают любовь
как «возвышенное чувство» и «поиск идеала», а также чаще склонны, особенно в 15-летнем возрасте, к самоотречению и самоотдаче в любви.
В-третьих, когда подростки испытывают чувство безответной любви, они чаще переживают отрицательные эмоции. Имеет место разница в переживании определенных чувств, в зависимости от отношения
подростка к любви. Так, например, любовь, понимаемая как самоотдача или возвышенное чувство, позволяют переживать приподнятые,
радостные чувства. Вместе с тем, именно любовь как возвышенное
чувство, наряду с любовью, понимаемой как страстное влечение, безрассудная привязанность к другому, заставляют людей чаще, чем другие
виды любви испытывать чувство вины или быть причиной «самоедства»
и психологического «самокопания» в своей личности. В общем же оказалось, что именно такая любовь как страстное влечение, безрассудная
привязанность к другому, порождает наибольшее число отрицательных
переживаний. Но среди девочек, кто легко знакомится (а следователь128

но, более уверен в себе), испытывают положительные эмоции во время
переживания чувства безответной любви более половины (53%), тогда
как в группе тех девочек, которым трудно познакомиться, такие чувства
испытывает только третья часть.
И наконец, познакомимся с мнением подростков о том, что мешает и
что помогает им познакомиться с интересующими их людьми противоположного пола?
Итак, вопрос «Если тебе трудно подойти к интересующему тебя человеку противоположного пола, то какая мысль тебя останавливает?»
показал, что среди тех, кому легко познакомиться,
• для мальчиков важна оценка другими их интеллектуальных способностей (мешающая мысль: Я ему интересен?),
• а для девочек – оценка их привлекательности (мысль: А вдруг я
ему не понравлюсь?). То есть уверенные в себе подростки в первую
очередь воспринимают себя как значимую личность, индивидуальность, которую должны заметить окружающие люди.
А вот среди тех, кому трудно знакомится, для мальчиков имеет значение окружение его объекта симпатий, то есть он боится мнения подруг.
А для девочек останавливающей мыслью является: Как он на это отреагирует? То есть для неуверенных в себе людей имеет значение в первую
очередь реакция других людей, в зависимости от нее они определяют и
свою личностную значимость, и свое место в социальной группе.
А среди того, что может повлиять на решимость познакомиться с
интересным человеком противоположного пола, и для мальчиков, и для
девочек в первую очередь имеет значение, поведение самого человека.
А именно, 1) если интересующих их человек показывает им с помощью
взглядов, мимики или жестов, что готов к знакомству или 2) если человек сам станет инициатором знакомства. Для девочек имеют значение
также и другие моменты. Так, в 15 лет особенно важным является для
них совет и поддержка подруг, а в 16 лет – как они выглядят в момент
общения, какое у них настроение в этот момент.
Таким образом, проведенный среди подростков 15–17 лет опрос подтвердил выдвинутые нами гипотезы. Во-первых, различное отношение
к любви действительно влияет на остроту эмоциональных переживаний в то время, когда подросток испытывает чувство безответной любви. И, во-вторых, уверенность в себе уменьшает остроту переживания
негативных, депрессивных чувств.
Выводы, которые можно сделать после того, как мы подробно изучили мнение подростков по поводу переживаемого ими чувства безответной любви:
1. Безответная любовь сопровождается тяжелыми эмоциональными
переживаниями, что можно охарактеризовать как начальная стадия
психологических расстройств эмоционально – идеаторного уровня.
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2. Недолговременное переживание подобных эмоций не способствует
их переходу в реальные психологические расстройства.
3. Воспитание у подростков определенного отношения к любви может
способствовать смягчению переживания ими негативных эмоций
или даже научить их переживать эмоции радости, воодушевления
в период влюбленности и, таким образом, научить переживать связанные с нею трудности и разочарования.
Следовательно, несмотря на то, что безответная любовь чаще всего
несет с собой груз негативных эмоций, называемых иногда людьми страданиями, в конечном итоге она выполняет позитивную роль Учителя.
И основной совет, который можно почерпнуть из изученной нами
по этому вопросу литературы таков: надо учиться соблюдать гармонию
чувств, стараться стать уравновешенными, обладающими хорошим самоконтролем и выраженным чувством меры личностями, с запросами,
адекватными жизненной реальности.
И какую бы форму не приняла любовь, она всегда предполагает, что
индивид реализует свое чувство через определенные качества: это забота, заинтересованность, ответственность и знание. В этом и проявляется действенный, а значит, созидательный характер любви.

Изучения социально-психологических процессов
в воинских коллективах пограничных войск
с целью выявления факторов, определяющих
эффективность совместной деятельности воинского
подразделения пограничной службы
Горохов В. И.
студент 6 курса факультета психологии ЮФУ
Современные реалии войсковой практики, все возрастающая сложность и напряженность воинской деятельности требуют всестороннего
учета научных, в том числе и психологических закономерностей в работе органов военного управления. Одним из направлений повышения
эффективности различных видов деятельности военнослужащих является использование нереализованных в настоящее время достижений
социальной психологии, в частности оптимизации комплектования первичных воинских подразделений с учетом социально-психологических
особенностей военнослужащих-пограничников.
Актуальность проблемы исследования определяется рядом причин
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теоретико-методологического и практического характера. Все они деструктивно влияют на взаимоотношения и, в конечном итоге, на успешность всей жизнедеятельности подразделения в целом.
Исследование социально-психологических особенностей, определяющих эффективность совместной деятельности воинского подразделения
пограничной службы, имеет не только теоретическое, но и важное практическое значение. Оно позволяет подойти к решению проблемы оптимизации комплектования подразделений, созданию предварительных
условий для благоприятных отношений и эффективного социального
взаимодействия в системе личность-личность и личность-малая группа.
Изучение социально-психологических особенностей, определяющих эффективность совместной деятельности воинского подразделения пограничной службы как фактора комплектования первичного воинского подразделения весьма актуально как для развития социальнопсихологического знания, так и для практического приложения в конкретных областях общественной практики.
Объект исследования: первичные воинские подразделения пограничных пунктов Ростовской области.
Предмет исследования: социально-психологические особенности
личности, определяющие эффективность совместной деятельности воинского подразделения пограничной службы, как фактор комплектования ПВП.
Цель исследования: на основе теоретического анализа и эмпирического исследования уточнить социально-психологические особенности
личности и выявить факторы, определяющие эффективность совместной деятельности воинского подразделения.
В соответствии с поставленной целью выдвигались теоретические
и эмпирические задачи. Для решения поставленных целей и задач был
использован комплекс методов исследования: теоретических (анализ
литературных источников); эмпирических (наблюдение, тестирование,
интервью, экспертный опрос, констатирующий и формирующий эксперименты).
В результате исследования среди 4 подразделений пограничников
наша гипотеза о том, что сочетание параметров совместимости и сработанности способствует формированию положительного социальнопсихологического климата, высокой сплоченности, оптимальным способам взаимодействия и определяет эффективность совместной деятельности подразделения, полностью подтвердилась.
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Социально-психологические особенности «Детей
Индиго»
и детей с синдромом дефицита внимания
с гиперактивностью
Куделя Е.В.
ученица 11 класса МОУ СОШ № 1 г. Ростов-на-Дону
«Детей Индиго» с каждым годом становится все больше и общество не может игнорировать изменения в себе, необходимо исследовать социально-психологические особенности этих детей и дать в
руки педагогов инструменты по работе с такими детьми. Пока не выявлены сходства и различия между «Детьми Индиго» и деть с диагнозом СДВГ. Зарубежом, в частности в США, детей с диагнозом СДВГ
лечат психотропными препаратами, так как им свойственна гиперактивность, тем самым дети становятся спокойными и управляемыми.
Но едва ли это лечение пойдет им на пользу, а если ребенок не имеет
диагноза СДВГ и врачи, и родители допустили ошибку приняв «Ребенка Индиго» за ребенка с диагнозом СДВГ. В нашей стране психотропные препараты запрещены, но даже если его не станут лечить
таблетками, то отношение к ребенку будет как к больному. В любом
случае необходимость выявления различий поможет избежать неверных действий.
Эта тема мало исследована в отечественной психологии. Наиболее
известна работа Пугача Владимировича Николаевича «Дети Индиго».
За рубежом тема «Дети Индиго» изучается достаточно давно. Психолог
Ненси Анн Теп, Ли Керрол и Джейн Тоуб и многие другие.
Цель нашего исследования изучить социально-психологические
особенности личности «Детьми Индиго» и детей с диагнозом СДВГ.
Предметом исследования стали социально-психологические особенности личности детей 11–12 лет.
В исследовании нами было выдвинута гипотеза о том, что существуют значительные различия по социально-психологическим показателям между детьми с СДВГ и «Детьми Индиго».
Были поставлены следующие теоретические задачи исследования:
1. Изучить литературу отечественных и зарубежных авторов по проблеме «Детей Индиго» в современном обществе.
2. Проанализировать литературу по проблемам трудных подростков и
«Детей Индиго».
3. Изучить имеющиеся показатели сходства и различия между «Детьми Индиго» и детьми с диагнозом СДВГ и одаренными детьми. (У
«Детей Индиго» и детей с СДВГ много общего. И первых могут опре132

делить к детям с СДВГ, что приведет к опасным последствиям).
В эмпирические задачи входило следующее:
1. Выявить группу подростков, которых можно отнести к детям индиго с помощью экспертной оценки.
2. Провести беседы со специалистами занимающимися детьми с диагнозом дефицит внимания и одаренными детьми, выделить показатели психического развития для выявления сходств и различий
в интеллектуальной, эмоциональной и личностной сферах между
«Детьми Индиго» и детьми с СДВГ.
3. Попытаться найти возможных «Детей Индиго» среди учащихся пятых классов МОУ СОШ №1
В исследовании использовались следующие методики: интервьюирование; беседы с родителями и педагогами (метод экспертных оценок);
анкетирование; тестирование; ауродиагностика.
Анализ результатов показал, что на основе экспертной оценки (экспертами выступала родители, педагоги и классные руководители пятых
классов) была выявлена группа детей, которых можно по ряду показателей отнести к так называемым «Детям Индиго». Основываясь на выделенной Ли Керрол и Джейн Тоуб, классификации типов «детей Индиго»,
мы выявили, что среди школьников пятых классов больше возможных
концептуалистов и гуманистов, чем детей художников и так называемых детей будущего. Эти дети характеризуются рядом особенностей в
интеллектуальной, эмоциональной и личностной сферах. А также у них
можно выделить те сферы жизнедеятельности, в которых они намного
способнее, чем другие дети. Анализ беседы со специалистами занимающимися детьми с диагнозом дефицит внимания и одаренными детьми,
а также тестирование показали, что, несмотря на то, что имеются сходства между особенностями психического развития, есть значимые различия между детьми «Детьми Индиго» и детьми с СДВГ.
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Общение как условие социальной адаптации
подростков
с низким уровнем речевого развития
Пыжова К.В.
ассистент факультета психологии ЮФУ
В настоящее время одной из определяющих тенденций в развитии психологии личности и социальной психологии стало приоритетным осознание роли общения в жизни человека. Разрабатывая проблему общения,
ученые и практики едины в утверждении о тождественности общения и
жизнедеятельности, так как без общения невозможны деятельность, формирование и развитие личности в целом, а от уровня владения навыками
общения зависит успех в профессиональной деятельности, активность в
общественной жизни и, наконец, личное счастье каждого. Наиболее благоприятным, сензитивным периодом для формирования навыков общения является отрочество, когда умение устанавливать различные формы
взаимодействия, взаимосвязей и коммуникативных отношений, культуры поведения играют немаловажную роль в жизни подростка.
Современное понимание проблемы развития речевого общения
подразумевает наличие коммуникативного потенциала индивида как
обобщенного на личностном уровне реального действия субъекта,
позволяющим выделять у него вербальные, невербальные и поведенческие реакции; а так же отношение к себе и окружающим людям как
субъектам коммуникативной деятельности. Определение позиции, способствующей (затрудняющей) реализацию субъект – субъектных отношений, свидетельствует о наличии уровня развития общительности,
а так же саморегуляцию речевого поведения во взаимодействии.. Ярко
выраженная коммуникативная потребность, а также возрастающая потребность занять определенное место в обществе, желание оценить самого себя в системе «я и мое участие в жизни общества», определяют
ведущие виды деятельности отрочества, к которым относятся просоциальная деятельность и общение (Т.В. Драгунова, Д.Б. Эльконин). Потребность подростка в общении становится специфичной и не сводится
к каким-либо иным, более простым потребностям.
Однако при отставании в развитии связной речи или других ее нарушениях у подростка могут возникать проблемы, связанные с общением, проявиться трудности в построении коммуникативного поведения и оказаться расстроенными взаимоотношения между индивидом и
обществом. В дальнейшем часто возникающие затруднения в общении
и неудачи могут приводить к повышенным энергетическим затратам,
а порой и к серьезным психическим травмам, которые и вызывают у
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подростка чувство неполноценности, досады, беспомощности и неудовлетворенность от самого процесса межличностного взаимодействия.
Низкая эффективность в саморегуляции коммуникативного поведения
индивида, его неумение правильно организовать свое взаимодействие с
окружающими людьми часто является прямым следствием нарушений
уровневых характеристик в общении.
Очевидно, то, что в целом, наличие речевого нарушения не может
влиять на наиболее общие качества эмоций и чувств, на их значение и
роль в жизни человека. Однако в результате затрудненного общения у
лиц с низким уровнем успешности речевого развития может изменяться
характер социальных потребностей, и происходить некоторые изменения в эмоциональном отношении к различным сторонам действительности (Л.С.Выготский, 1983.)
Исследования подтверждают, что в подростковой среде у таких детей межличностные отношения протекают на эмоционально неблагоприятном фоне, подростки с низким уровнем развития речи чаще других испытывают негативные эмоции, а, оставшись наедине с учителем,
предполагают, что одноклассники «злятся» в случае их неудачи.
В дальнейшем, низкий уровень успешности речевого и коммуникативного развития приводит к формированию личностной реакции на
имеющиеся речевые нарушения, к определенным эмоциональным изменениям, в числе которых отмечается: искажение репертуара эмоциональных реакций, повышение личностной и ситуативной тревожности,
страхи и фобические ожидания. Это, в свою очередь, может способствовать формированию картины социальной депривации, при которой и
нарушается адекватное взаимодействие с окружающим миром.
Несомненно, социальные факторы и условия воспитания играют
ведущую роль в реализации того чувства «взрослости», которое приводит к эмоциональной напряженности у подростков (И.С. Кон, 1990).
Опираясь в основном на еще не вполне устойчивую систему взглядов и
убеждений, подростки серьезно задумываются о своих особенностях, о
нарушении в речевом развитии и его влиянии на жизнь, отношениях с
окружающими людьми, успешности в среде сверстников. Если раньше
отличие от остального большинства привлекало внимание подростков
в исключительных, конфликтных, эмоциональных ситуациях, то к старшему подростковому возрасту ситуация меняется. Уровень речевого и
коммуникативного развития, приобретая с возрастом все большую социальную значимость, оказывает все более ощутимое воздействие на
становление личности подростка, а осознание и переживание дефекта в подростковом возрасте способствует закреплению неадекватных
уровней тревожности, что подчеркивает особую значимость проблемы,
определившей предмет нашего исследования.
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В этой связи нам представляется важным уточнение специфики и
взаимозависимости речевого, коммуникативного и личностного развития учащихся 6–8 классов как субъектов социального взаимодействия, а
также определение психолого-коррекционных условий для формирования у них основ коммуникативной культуры и компетенции.
На наш взгляд проводя, учет нарушений структурных звеньев речевых и неречевых сфер коммуникативной деятельности подростков с
низким уровнем речевого и коммуникативного развития способствует
их дифференцированному изучению и обеспечению системного психокоррекционного воздействия.
Целью диагностической части являлось исследование и формирование основ коммуникативной компетентности у учащихся 6-8 классов
с низким уровнем речевого и коммуникативного развития, выявление
состояния и соотношения речевых средств общения, индивидуальнопсихологических и личностных особенностей старшеклассников как
субъектов общения, уровня их коммуникативной компетенции.
Выстраивая схему исследования, мы исходили из теоретического
анализа компонентов общения как коммуникативной деятельности.
Учитывая ее состав, в которой выделяется потребностномотивационная, формирующая и реализующая фазы коммуникации,
мы сделали акцент на основу выбора необходимых для конструктивного
общения речевых и невербальных средств с учетом ситуации общения, а
также психологических, социальных, информационных обстоятельств.
Диагностической частью исследования, проведенного на базе общеобразовательных школ № 1, № 4 и МУЗЦРБ Аксайского района Ростовской области было охвачено 120 учащихся 6–8 классов, из них 60 (20 девочек и 40 мальчиков) имеющих ниже среднего уровня успешности речевого и коммуникативного развития.
Психолого-педагогическое изучение строилось с охватом наиболее
значимых сфер психосоциальной активности подростков (учебная деятельность, взаимоотношения с окружающими, особенности поведения в
разных условиях общения и др.). Использование материалов психологопедагогической схемы изучения школьника в общении В.С. Грехнева с
помощью экспертных оценок педагогов, способствовало определению
особенностей общения подростков.
В данной схеме, помимо анкетных данных, предлагалось отметить
особенности эмоционально-чувственной сферы, направленность личности, отношение к учебе, активность в проведении досуга, особенности межличностного общения, отношение к себе и другим людям, двигательные и речевые особенности, склад ума и дарования.
На уроках гуманитарного цикла обращалось внимание на особенности устной речи учащихся в условиях диалога, монолога, при исполь136

зовании разновидностей речи по типовому значению (повествование,
описание, рассуждение, оценка); также изучалась специфика вербального и невербального коммуникативного поведения подростков в различных ситуациях общения. Также в процессе специально организованного наблюдения обращалось внимание на использование невербальных
средств в межличностном взаимодействии учащихся.
Учитывая положения аспектной модели возрастного коммуникативного поведения, разработанной И.А. Стерниным в процессе наблюдения
за учащимися изучались, особенности их коммуникативного поведения
как совокупности норм и традиций общения. Полученные результаты
сопоставлялись с данными изучения индивидуально- типологических
особенностей подростков с низким уровнем успешности речевого и
коммуникативного развития как субъектов общения. Учет нарушений
структурных звеньев речевых и неречевых сфер коммуникативной деятельности подростков способствует их дифференцированному изучению и разработке системного коррекционного воздействия.
Анализ и интерпретация полученных данных исследования.
Предметом количественного и качественного анализа явились результаты диагностики подростков с низким уровнем речевого и коммуникативного развития. Состояние различных компонентов языковой системы
у подростков в контрольной и экспериментальной группах примерно оказалось одинаковым. Нарушения речи у 80 % подростков в первую очередь
относились к лексико-грамматической стороне речи и обусловливались
проявлениями различного рода аграмматизма в устной речи.
К особенностям диалогического коммуникативного поведения подростков с низким речевым и коммуникативным развитием мы отнесли:
трудности вступления начать диалог, его непродолжительность, однообразие речевого выражения, недостаточное соблюдение норм речевого
этикета, слабую интенсивность мимики, жестикуляции, низкую эмоциональность дискурса, неумение устанавливать визуальный контакт с собеседником, отсутствие или недостаточность коммуникативной приветливости, зависимость от коммуникативного поведения собеседника и т.д.
Обследование состояния монологической речи показало, что не сохраняются такие основные ее характеристики как связность, произвольность, контекстность, развернутость, односторонний и непрерывный
характер высказывания. Логическая последовательность изложения,
адекватное употребление невербальных средств передачи информации.
В процессе логико-смысловой организации высказывания на уровне
текста (смысловые пропуски, фрагментарность, необоснованная ситуативность) у большинства испытуемых возникли серьезные затруднения. При чем для многих оказалась сложной как предметно-смысловая
организация высказывания (отражение предметов реальной действи137

тельности, их связей и отношений), так и отражение хода изложения самой мысли, т.е. его логическая организация. В результате чего страдали
осознанность и произвольность речевого высказывания.
При обследовании монологической связной речи в процессе пересказа текста и в рассказах на основе личного опыта на заданную тему у
40 подростков были отмечены наибольшие затруднения. Испытуемые
в монологах преимущественно употребляли простые распространенные и нераспространенные предложения и значительно реже сложносочиненные конструкции. Результаты тестирования, в частности теста
В.Ф. Ряховского, показали, что недостаточный уровень общительности (низкий и ниже среднего) был отмечен у 38 из 120 обследованных
(32,7 %).
Результаты теста для самопроверки навыков слушания В. Маклени
показали, что 56 подростков (46,6 %) оказались плохими собеседниками с низкими значениями навыков слушания, с присущими ему некоторыми недостатками как, критическое отношение к высказываниям
собеседника, неумение понять скрытый смысл сказанного, поспешные
выводы и др.) показали 45 подростков (37,5 %). Хорошими собеседниками можно считать 19 подростков (15,8 %), но и им не всегда удавалось
достичь полного понимания партнеров по общению. Отличных собеседников выявлено не было.
Таким образом, обобщая результаты диагностической части исследования речевого и коммуникативного развития подростков показали у
52 из 120 обследованных подростков (низкого или ниже среднего уровней успешности речевого и коммуникативного развития, что значительно препятствует их становлению как полноценных субъектов активного
речевого взаимодействия и негативно влияет на эффективность их социальной адаптации.
Проведенное исследование позволило выявить конкретные проблемы подростков с низким уровнем речевого и коммуникативного развития и определить приоритеты в организации, дифференцированной
коррекционно-психологической работы.
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Динамика толерантных-интолерантных установок
в процессе военно-профессионального обучения
Самойлова Г.В.
аспирантка 4 года обучения факультета психологии ЮФУ
Огромную роль в формировании и проявлении толерантныхинтолерантных установок в межличностном взаимодействии имеют
особенности социокультурной ситуации, в которую попадает личность.
Толерантность характеризует терпимость и устойчивость человека, способность переносить различного рода негативные ситуации.
Нам представляется важным изучение особенностей социокультурной
среды, в которую попадает курсант, поскольку именно эта среда зачастую
является инструментом развития личности курсанта, его мировоззрения
и ценностных ориентаций. Условия обучения в военных вузах значительно
отличаются от условий обучения в гражданских вузах. Учебно-служебная
деятельность курсантов протекает в достаточно специфичной социокультурной среде, которая характеризуется такими особенностями как: жёсткая регламентация распорядка дня, совмещение учебной деятельности с
выполнением служебных обязанностей, принцип подчинения и субординации, преобладание групповых видов деятельности.
В процессе адаптации курсантов часто возникает ряд трудностей,
обусловленных: личностными особенностями, несоответствием представлений, сформировавшихся до поступления в военный вуз, реальным условиям обучения и службы, а так же высокими дисциплинарными требованиями. Таким образом, формирование толерантныхинтолерантных установок у курсантов осуществляется в специфическом пространстве культуры военного института. В связи с этим возникает необходимость изучить динамику толерантных-интолерантных
установок в процессе военно-профессионального обучения курсантов.
Что и является целью исследования.
Замысел исследования. Провести два вида экспериментального среза: поперечный и продольный. При поперечном срезе сопоставить различные группы респондентов 1, 3 и 5-го курса. Что позволит установить констатацию состояния изучаемого явления – толерантности. Но
поперечный срез не позволяет учесть индивидуальные особенности и
устойчивость свойств личности с возрастом. С этой целью произвести
продольный срез. Лонгитюдный метод не ограничивается констатацией
фактов, а раскрывает закономерности, динамику, тенденции развития
толерантных-интолерантных установок у одних и тех же респондентов
на протяжении 3-х лет обучения в военном вузе.
Схема сбора данных: в апреле 2006 года был произведён поперечный срез – опрошены курсанты 1, 3 и 5 года обучения, по 100 человек в
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каждой выборке. Продольный срез осуществлялся на протяжении трёх
лет. В апреле 2006 года производился первый срез-опрос 100 курсантовпервокурсников. Повторное тестирование этой же группы курсантов
проведено в марте 2007 года. Третий срез курсантов-третьекурсников
произведён в феврале 2008 года.
Предмет исследования – особенности толерантных-интолерантных
установок. Объект исследования: в качестве респондентов выступили
курсанты Новочеркасского высшего военного командного училища
связи (НВВКУС).
Несвязанная выборка состоит из 300 респондентов: 100 курсантов
1-го года обучения в возрасте 16–19 лет; 100 курсантов 3-го года обучения в возрасте 18–20 лет; 100 респондентов 5-го курса в возрасте 21–24
лет. Связанная выборка состоит из 100 курсантов, тестирование которых производится на 1, 2 и 3 году обучения.
Эмпирические задачи исследования: 1) дать описательную характеристику выборки в целом по личностным особенностям; 2) определить уровень толерантности у респондентов 1-го года обучения; 3) установить различия между группами толерантных, среднетолерантных и
интолерантных респондентов по уровню выраженности личностных
признаков (с помощью критерия Манна-Уитни); 4) выявить значимые
взаимосвязи общей коммуникативной интолерантности с личностными особенностями (с помощью рангового коэффициента Спирмена);
5) выявить динамику толерантных-интолерантных установок при поперечном и продольном срезе.
В качестве гипотез исследования выдвигаются предположения:
1. Существуют значимые различия между группами толерантных,
среднетолерантных и интолерантных курсантов по степени выраженности личностных особенностей.
2. Общая коммуникативная интолерантность взаимосвязана с определёнными личностными особенностями курсантов.
3. Существуют различия в изменении толерантных-интолерантных
установок: с увеличением года обучения выраженность толерантных
установок будет возрастать, а выраженность интолерантных установок – убывать.
Методы исследования: монографический, тестирование, поперечный срез, лонгитюдный метод, статистический анализ данных. Применялась статистическая программа SPSS 12.0.
Для диагностики личностных особенностей применялся следующий
методический инструментарий:
1. Методика В.В. Бойко «Ваша коммуникативная толерантность».
2. Тест «Степень выраженности эмпатийных способностей» В.В. Бойко.
3. Опросник К.Томаса «Стратегии поведения в конфликтных ситуациях».
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4. Методика Дж.Роттера «Шкала межличностного доверия», позволила определить уровень доверия к окружающим людям, обществу в
целом.
5. Методика Т.П. Скрипкиной «Оценка доверия к себе».
6. Тест-опросник направленности учебной мотивации, позволил определить уровень внешней и внутренней мотивации учебной деятельности.
7. Методика Смекала, Кучера «Определение направленности личности»: на себя, на общение, на дело.
8. Методика Дж. Морено «Социометрия», позволяет определить формальный и неформальный статус в группе.
9. Опросник FPI – двенадцатифакторный, определяющий состояния и
свойства личности.
10. Опросник Роджерса-Даймонда «СПА» – тринадцатифакторный выявляет степень адаптированности-дезадаптированности в системе
межличностных отношений.
Выводы по задачам.
1. В целом выборку курсантов (300 чел.) можно охарактеризовать
следующим образом. Независимо от принадлежности к толерантной,
интолерантной, среднетолерантной группе, для всех курсантов свойственны низкие значения по следующим показателям: невротичность,
депрессивность, застенчивость, эмоциональная лабильность, внешний
контроль. И высокие значения по показателям: адаптивность, принятие
себя, принятие других, внутренний контроль, доверие к себе и другим.
Остальные параметры имеют средние значения.
2. В результате тестирования по методике В.В.Бойко «Ваша коммуникативная толерантность» курсанты 1-го курса были разделены на три
группы: толерантные (23 %), среднетолерантные (58%), интолерантные
(19 %). Конечно, деление людей на толерантных и интолерантных достаточно условно. Каждый человек в жизни совершает как толерантные,
так и интолерантные поступки. Тем не менее, склонность вести себя толерантно или интолерантно может стать устойчивой личностной чертой, что позволяет проводить такого рода различия.
3. Установлены различия между группами толерантных, среднетолерантных и интолерантных респондентов по уровню выраженности
личностных признаков, что подтверждает вторую гипотезу нашего исследования.
Толерантных курсантов отличает: высокий уровень социального доверия; доминирование внутренней учебной мотивации, которая
характеризуется проявлением высокой познавательной активности в
процессе учебной деятельности. В конфликтной ситуации толерантные
курсанты чаще чем другие, склонны прибегать к стратегии «приспособления» – стратегии подавления себя. При этом меньше, чем другие из141

бирают «соперничество» – стратегию подавления другого. В сравнении с
другими группами курсантов, у толерантных курсантов снижен уровень
следующих состояний и свойств личности: невротичность, депрессивность, раздражительность, реактивная агрессивность, застенчивость,
эмоциональная лабильность, лживость.
Интолерантных курсантов отличает выраженное доминирование и
направленность на себя, характеризующаяся преобладанием мотивов
собственного благополучия, стремлением к личному первенству, престижу, погружённостью в собственные переживания и не реагированием на потребности других людей. В сравнении с другими группами интолерантным курсантам не свойственна стратегия «приспособления» и
ярко выражена стратегия «соперничества». Несколько снижен уровень
учебной мотивации. А так же у интолерантных курсантов в сравнении
с другими повышен уровень негативных состояний и свойств личности: невротичности, депрессивности, раздражительности, реактивной
агрессивности, эмоциональной неустойчивости, лживости.
Среднетолерантные курсанты в сравнении с толерантными более
общительны и более импульсивны. Но менее уравновешены и открыты
к социальному окружению. По другим показателям значимых различий
между группами обнаружить не удалось.
4. Выявлены значимые корреляции общей коммуникативной интолерантности с личностными особенностями при p>0,01. Статистически
достоверны прямопропорциональные связи между интолерантностью
и такими особенностями личности как: раздражительность, агрессивность, эмоциональная лабильность, депрессивность, невротичность, застенчивость, непринятие других, доверие к другим, лживость, дезадаптация. То есть, чем сильнее выражены данные личностные особенности,
тем выше уровень интолерантности. Выявлена обратная связь интолерантности с общительностью: чем выше уровень интолерантности, тем
менее выражена общительность. Так же обнаружена прямопропорциональная связь между интолерантностью и стратегией поведения – «соперничеством», то есть, чем выше уровень интолерантности, тем больше респондентам свойственна стратегия подавления другого.
Являются статистически достоверными следующие корреляции при
уровне значимости p>0,05. Установлена прямая связь интолерантности
с личностной направленностью на себя. Чем выше уровень интолерантности, тем более свойственна респондентам направленность на себя,
которая характеризуется преобладанием мотивов собственного благополучия. Выявлена обратная корреляция интолерантности с направленностью на дело: чем более выражена деловая направленность, тем
менее выражена интолерантность.
Обнаружена обратная связь между интолерантностью и учебной
мотивацией. То есть, чем выше уровень интолерантности, тем ниже
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уровень учебной мотивации. У респондентов с высоким уровнем интолерантности доминируют внешние мотивы, которые характеризуются
низкой познавательной активностью.
Других статистически достоверных корреляций обнаружено не было.
Выявленные взаимосвязи общей коммуникативной интолерантности с
личностными особенностями курсантов, имеет высокую практическую
значимость, так как учёт личностных особенностей в процессе военнопрофессионального обучения позволит влиять на неосознаваемые
коммуникативные установки, что ведёт к повышению эффективности
общения, к развитию коммуникативной компетентности.
5. Сравнительный анализ динамики толерантных-интолерантных
установок при продольном и поперечном срезе показал следующее
(табл. 1, 2).
Таблица 1
Динамика толерантных-интолерантных установок
от 1-го к 5-му курсу при поперечном срезе в 2006 году (в %)
Курс
1-й
3-й
5-й
установки
N=100 N=100 N=100
Толерантные
23
23
30
Среднетолерантные
58
60
56
Интолерантные
19
17
14

Судя по таблице, толерантные-интолерантные установки проявляются по-разному, в зависимости от года обучения. Так, наиболее высокий уровень интолерантности имеют курсанты на 1-ом году обучения,
у 5-го курса уровень интолерантности значительно ниже. Толерантные
установки находятся на одном уровне у 1-го и 3-го курса, а на 5-ом курсе
степень их проявления значительно выше. Таким образом, по мере обучения изменение установок идёт по двум типам, условно обозначим их
как «восходящая» динамика у толерантных установок и «нисходящая»
динамика – у интолерантных.
Таблица 2
Динамика толерантных-интолерантных установок
от 1-го к 3-му курсу при продольном срезе (в %)
1-й
2-й
3-й
(2006 г.) (2007 г.) (2008 г.)
N=100 N=100 N=100
Толерантные
23
25
26
Среднетолерантные
58
50
52
Интолерантные
19
25
22
Курс
установки
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Как видно из таблицы, при лонгитюдном исследовании выраженность толерантных установок возрастает с каждым годом. Такая «восходящая» динамика схожа в общих чертах с динамикой толерантных
установок при поперечном срезе.
Различия наблюдаются по изменению интолерантных установок.
Если при поперечном срезе наблюдается «нисходящая» динамика интолерантных установок, то при продольном срезе динамика интолерантных
установок имеет другой характер: на 1-ом курсе выраженность интолерантных установок низкая, на 2-ом году их уровень значительно возрастает и на 3-ем году обучения снова снижается, но при этом, не достигая
низкой выраженности интолерантности, которая была на 1-ом курсе.
Таким образом, можно говорить об определённой динамике установок различного уровня толерантности: с увеличением года обучения
выраженность толерантных установок возрастает, а выраженность интолерантных установок – убывает. Что подтверждает третью гипотезу
нашего исследования.
Мы видим, что изменения толерантных-интолерантных установок
курсантов в процессе военно-профессионального обучения отчасти обусловлены годом обучения, а так же зависят от их личностных особенностей. Можно спрогнозировать на основании результатов поперечного среза, что к 5-му году обучения (2010 г.) у курсантов будет наблюдаться тенденция к снижению выраженности интолерантных установок.
Причём, нельзя однозначно утверждать, что более высокий уровень
толерантности всегда предпочтительнее. Здесь становится актуальной
проблема границ и меры толерантности. Чрезмерное, неадекватное обстоятельствам повышение толерантности может вести к ослаблению сопротивляемости и увеличению уязвимости человека, что может явиться
основанием профнепригодности к военным специальностям. Всё это
требует более осторожного, дифференциального отношения к вопросам практического применения толерантности в процессе военнопрофессионального обучения.
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Исследование взаимосвязи между удовлетворенностью
работой в организации и социально-психологическим
климатом (СПК) в коллективе
Солдатова А.А.
студентка 5 курса факультета психологии ЮФУ
На сегодняшний день бизнес является одной из наиболее перспективной и динамично развивающейся сферой общественной жизни. В
демократическом обществе с условиями свободной конкуренции перед
каждой организацией встает вопрос, как повысить эффективность работы своих сотрудников. И далеко не всегда есть возможность сделать это
за счет увеличения заработной платы, карьерного роста, условий труда
и прочего (да и эффективно это только в ряде случаев). Поэтому возрастает роль нематериальных факторов стимулирования, важнейшим
из которых является социально-психологических климат (СПК) в коллективе.
Надо сказать, что данной проблеме уделялось большое внимание начиная с 90-х гг. XX в. Так, социально-психологический климат рассматривался как групповое психологическое состояние, характеризуемое
особенностями социального восприятия и степенью удовлетворенности членов коллектива различными сторонами его жизнедеятельности,
которое интегрирует множество различных влияний. Вероятно, трудно
найти такой фактор, связанный с деятельностью коллектива, который
так или иначе не оказывал бы на него своего влияния. Среди основных
факторов советские психологи выделяли: стиль руководства (бюрократический, директивный, автократический), уровень развития коллектива (убедительно показано в исследованиях А.В. Петровского и его учеников, факторы среды (макро и микросреда).
Основной вывод советских ученных можно охарактеризовать
так: чем больше выражен коллективный характер деятельности (определяемый объективными и субъективными факторами), тем более чувствителен социально-психологический климат к воздействию управления. Т.е. иными словами, чем сильнее развит СПК, тем выше удовлетворенность членов коллектива работой и эффективность выполняемой
трудовой деятельности.
Актуальность нашего исследования заключается в том, что по нашим
данным исследование взаимосвязи СПК и удовлетворенности работы в
современных российских коммерческих организациях не проводились.
Поэтому, нашей задачей стояло сохраняя преемственность советской
школы психологии установить насколько подобный опыт может быть
адаптирован к современным реалиям.
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В качестве рабочей гипотезы было принято следующее утверждение:
существует взаимосвязь (причем, это положительная корреляция) между социально-психологическим климатом (СПК) и удовлетворенностью
работы.
Конечно, мы прекрасно понимаем, что на удовлетворенность работой влияет целый ряд факторов: во-первых, экономические (например,
заработная плата); во-вторых, социальные (т.е. связанные с комплексом
составляющих социальной инфраструктуры, включая обеспеченность
людей жильем и его расположение, наличие транспортных средств
доставки людей на работу, насыщенность детскими учреждениями,
предприятиями торговли и культурно-бытового обслуживания и т.д.);
в-третьих, производственно-гигиенические (в том числе окраска рабочих помещений, степень их освещенности и зашумленности, загрязненность воздуха и т.д.), НО одним из определяющих является социальнопсихологический климат.
Под социально-психологическим климатом подразумевается преобладающий и относительно устойчивый психический настрой коллектива, проявляющийся как в отношениях людей друг к другу, так и в их
отношении к общему делу.
Описание используемых методов и методик.
Респондентными группами в нашем исследовании выступили коллективы трех независимых коммерческих организаций, занимающиеся
различными направлениями деятельности (производство, оптовая торговля и сфера услуг). От каждой организации в исследовании принимали участие по 30 человек (90 человек всего). Все испытуемые имели
примерно одинаковый профессиональный статус. Средний возраст испытуемых во всех организациях также был примерно одинаковым.
Для проверки выдвинутых гипотез были применены: анкета по
изучению организационных условий, удовлетворенности трудом и
профессиональным развитием разработанная А. Майером; методика
оценки психологической атмосферы в коллективе А.Ф. Фидлера; а также экспресс-методика, разработанная на факультете психологии ЛГУ
А.Ю. Шалыто и О.С. Михалюка.
Выводы.
1. В ходе проведенного исследования выяснилось, что социальнопсихологический климат в коммерческих организациях положительно
коррелирует с удовлетворенностью работой. Это подтверждается методиками, которые были выбраны нами для проведения исследования.
2. Полученные при помощи методики по изучению социальнопсихологического климата в трудовом коллективе О.С. Михалюка
и А.Ю. Шалыто результаты показали, что соотношение оценок трех
компонентов – эмоционального, когнитивного и поведенческо146

го – позволяет охарактеризовать психологический климат как положительный в коммерческих организациях.
3. По данным методики А.Ф. Фидлера итоговый показатель психологической атмосферы в коммерческих организациях равен 36,27. Это
говорит о том, что в исследуемых нами организациях существует
благоприятная психологическая атмосфера.
4. Характеризуя психологический климат, можно говорить о том, что в
коммерческих организациях большое значение придается внутригрупповым отношениям. Коллегам приписывались такие качества как: дружелюбие, теплота, уступчивость. Коллектив характеризовался как сплоченный, продуктивный, в котором существует взаимная поддержка.

Исследование развития представлений о гневе
и их взаимосвязи с уровнем агрессивности
и самоотношением в онтогенезе
Фетюхина И.О.
студентка 4 курса факультета психологии ЮФУ
Мы все чаще видим, слышим разные ситуации проявления эмоции
гнева. Каждый день мы слышим о детской жестокости, за которой стоят
неконтролируемые вспышки гнева. В сети «Интернет» появляется очень
много видео, на которых засняты сцены детского насилия, за которыми
также стоят вспышки гнева.
Итак, гнев – безусловно, очень важная эмоция в жизни человека,
направленная на окружающих и являющаяся формой взаимодействия
между человеком и его социальной средой. Вместе с радостью, печалью,
стыдом и т.п. гнев является одной из фундаментальных эмоций и ведёт
к различным внутренним переживаниям и их внешним выражениям.
Человека обычно не приходится учить эмоции гнева, хотя на протяжении всего развития он подвергается беспрерывным воздействиям по
части того, когда достойно или недостойно гневаться.
Однако в отличии от взрослых людей, дети и подростки ещё плохо умеют либо не умеют совсем скрывать, контролировать, подавлять и
управлять такой эмоцией как гнев. Дети, как правило, выражают свой
гнев крайне неумело до тех пор, пока их не научат обратному. От подростка тоже еще не стоит ожидать, что он будет всегда выражать гнев
конструктивно. Особенности выражения гнева и управления им связаны как с возрастными, так и с индивидуально-психологическими характеристиками человека.
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С целью изучения различных возрастных особенностей гнева,
развития представлений о нём нами было начато исследование, которое проводится в течение 2,5 лет. В исследовании принимали участие
180 человек. Они были условно разделены на три группы, названные
«школьники», «студенты» и «взрослые». В группу «школьники» входили
60 учеников пятых, восьмых и одиннадцатых классов. В группу «студенты» входили 60 учащихся на 2-м и 3-м курсах. В группу «взрослые»
входили респонденты в возрасте от 30 до 50 лет.
Нами были выдвинуты гипотезы о том, что существуют возрастные
особенности представлений о гневе и в течении онтогенеза эти представления претерпевают изменения в сторону более глубокого понимания данного феномена и становятся более устойчивыми. Также нами
была выдвинута гипотеза о наличии взаимосвязи между гневливостью,
самоотношением и уровнем агрессивности.
Для изучения различных аспектов гнева, нами была разработана анкета, целью которой было изучение общих представлений о гневе.
Для исследования уровня проявления основных видов агрессии и
враждебности был использован опросник Басса-Дарки, для выявления
уровня самоотношения, опросник Пантелеева, Столина.
Результаты исследования показали, что в процессе онтогенеза представления о гневе становятся более детальными и глубокими. Этот вывод был сделан нами из того, что старшая возрастная группа даёт более
обширные и полные ответы. В группе «взрослые» были отмечены самые
высокие показатели контроля проявлений гнева. Респонденты считают,
что они обладают способностью сдерживать данную эмоцию, несмотря на сложность её подавления. «Взрослые» дают более точные ответы, касающиеся вопросов о необходимости и конструктивной стороне
проявления исследуемого феномена. Частота вспышек гнева в данной
группе респондентов наиболее низкая. По нашему мнению, это может
быть связано с более высокими показателями контроля и субъективной обоснованности гнева. В группе «школьники», особенно среди 5-х
классов, многие вопросы вызывали сложности как в понимании самого
вопроса так и в формулировке ответа, что не позволяет нам далее использовать данные результаты при анализе. В группе «школьники» показатели контроля оказываются наиболее низкими. Также были отмечены сложности в ответах на вопросы, связанные с конструктивностью
гнева. Вспышки проявлений данной эмоции наиболее частые. Группа
«студенты» оказалась промежуточной. Давались ответы близкие к обеим группам. Из чего можно сделать вывод, что «студенты» имеют наиболее разнородные представления.
Хотелось бы отметить некоторые общие моменты для всех групп респондентов. Были выявлены следующие закономерности: гнев считают
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негативным явлением, а многие его проявления недопустимыми; в качестве основной причины, вызывающей гнев, выступают либо действия,
направленные в сторону субъекта, либо обида; семья, близкие люди и
друзья чаще всего проявляют гнев и также являются его объектом. По
мнению опрошенных, гневливым людям присуща повышенная эмоциональность, нервозность, вспыльчивость.
Что касается связи этих представлений с уровнем самоотношения,
то явной зависимости нами не было обнаружено ни в одной группе респондентов. Практически у всех испытуемых высокий уровень положительного самоотношения, а представления о гневе носят различный
характер. Следовательно, гипотеза, касающаяся взаимосвязи самоотношения и представлений о гневе не подтвердилась.
Что касается связи гневливости с уровнем агрессивности, то тут
прослеживается более чёткая и прямая взаимозависимость. Наиболее
показательной является группа «школьники». В этой группе были выявлены внутригрупповые различия, которые заключались в том, что у
учеников 8-х и 11-х классов уровень агрессивности значительно выше
чем у учеников 5-х классов. Результаты показали, что высокий уровень
агрессивности, соответствует высокому уровню гневливости, и наоборот. Также было выявлено, что эмоция гнева не обязательно приводит к
агрессии, хотя и является одним из компонентов агрессивной мотивации, хотя частое переживание гнева повышает вероятность некоторых
форм агрессивного поведения. Исследование также показало, что у респондентов женского пола уровень агрессивности выше, чем у респондентов мужского, также они считают себя более гневливыми.
В заключение, я хотела бы сказать, что исходя из проведённого анализа , можно сделать вывод о том, что выдвинутая нами гипотеза о существовании возрастных особенностей представлений о гневе и развитии этих представлений в течении онтогенеза подтвердилась. Данные
представления претерпевают изменения в сторону более глубокого понимания данного феномена и становятся более устойчивыми. По нашему мнению, возрастными особенностями гнева являются развитие способности контролировать проявления данной эмоции, субъективная
обоснованность и частота проявления. Гипотеза о наличии взаимосвязи между гневливостью, самоотношением и уровнем агрессивности
подтвердилась частично. Была обнаружена прямая взаимозависимость
между уровнем гневливости и агрессивности, а явной взаимосвязи с самоотношением – не обнаружено.
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Психологические аспекты изучения ранней
профессионализации у одаренных детей
Филоненко А.А.
аспирант второго года обучения факультета психологии ЮФУ
Профессиональное самоопределение и развитие является одной из
актуальных потребностей в жизни каждого человека. Обычно о своей
будущей профессии начинаешь задумываться в старших классах. Но, к
сожалению, современная образовательная система не всегда предоставляет возможности для адекватного осознанного выбора. И в результате
существует большая вероятность ошибиться в определении будущей
профессии. Такая ситуация может коснуться каждого ребенка, независимо от его способностей, интересов и увлечений.
Одаренные дети, как никто другой, подвержены риску ошибиться в
выборе будущей специальности, даже, несмотря на ярко-выраженную
способность к какому-либо предмету, виду деятельности. Одаренные
дети являются тем золотым фондом, чье профессиональное становление
является важным не только для них самих, но и для развития общества.
Процесс развития одаренности предполагает создание специальных
условий, способствующих развитию различных сторон личности. И в
этом случае ранняя профессионализация, погружение ребенка в развивающую среду является тем методом и формой, с помощью которых
возможно превращение одаренного ребенка в одаренного взрослого.
Профессионализация – это процесс становления профессионала, который включает выбор профессии человеком с учетом своих собственных возможностей и способностей, освоение правил и норм профессии,
формирование и осознание себя как профессионала, обогащение опыта
профессии за счет личного вклада, развитие своей личности средствами
профессии. В целом, профессионализация – это одна из сторон социализации.
Несмотря на то, что профильное обучение представлено довольно
широко, существует ряд трудностей, с которым приходится сталкиваться. Успешность профессионализации обучения в непрерывной системе
образования тесно связана с развитием у будущих участников трудовой
деятельности профессиональной устойчивости и основ профессионального мастерства. Поэтому проблема формирования профессиональнозначимых качеств и умений продолжает привлекать внимание ученых
различных специальностей и направлений.
Изменения, происходящие в нашей стране, приводят к необходимости изучения влияния образования на процесс социализации личности
современной молодёжи. Под образовательной средой понимается систе150

ма, включающая в себя такие структурные элементы, как совокупность
применяемых образовательных технологий, внеучебная работа, управление учебно-воспитательным процессом, взаимодействие с внешними
образовательными и социальными институтами.
Особое внимание уделяется определению возможностей научного
обеспечения системы образования, в рамках которой ведется поиск
решения таких сложных проблем, как преодоление учебной перегрузки школьников, сохранение их психического и физического здоровья, возможности выбора жизненного пути. При этом выстраиваются
личностно-ориентированные модели образовательного процесса, рассчитанные на саморазвитие учащихся как подлинных субъектов образования, активизацию их инициативы, творческих начал.
Н.И. Поливановой и Е.В. Ермаковой установлено, что школьники в
развивающих образовательных средах демонстрируют более высокий
уровень теоретического мышления, чем учащиеся в обычных образовательной среде. Существенным развивающим фактором образовательной среды является ориентация на психическое, умственное развитие и личностное благополучие детей (Н.И. Поливанова, Е.В. Ермакова,
2000). Для развития своих талантов одаренные дети должны свободно
распоряжаться временем и пространством, обучаться по расширенному учебному плану и чувствовать персональную заботу и внимание.
Обучение одаренного ребенка должно строиться не на простом преподавании предмета, а на субъект – субъектном отношении учителя к
ученику, т.е. разворачиваться в рамках межличностного общения. Акцент делается не на то, что изучать, а на то, как изучать. Если одаренному ребенку предоставляется возможность не спешить с выполнением
задания, соответственно у него повышается эффективность изучения
связей между явлениями и применения своих открытий на практике.
Неограниченные возможности анализировать собственные идеи и
предложения, глубоко вникать в существо проблем способствуют проявлению природной любознательности, развитию аналитического и
критического мышления.
Существует ряд исследований, признающих особую роль среды в
формировании и развитии одаренности. Одним из таких исследований
является исследование Ф. Фримена. Он показали, что в формировании
одаренности преобладающее значение имеют условия воспитания и
обучения в семье и школе. В. М. Экземплярский считал, что для одаренных детей необходимо создавать специальные школы из соображений
социального прогресса. Именно от условий среды будет зависеть, в какой степени могут развиваться имеющийся у ребенка потенциал.
Однако любая образовательная технология и любая инновационная
образовательная среда должна базироваться на концептуальных теоре151

тических основах и практическом исследовании вопроса. При внедрении новых способов и методов обучения необходимо опираться на психологические особенности учащихся. Следует учитывать как личностные (уровень интеллекта, самооценка, доминирующие потребности
и т. д.), так и когнитивные характеристики (особенности восприятия,
мышления, памяти и проч.).
Известно, что подростки, включенные в раннюю профессионализацию в возрасте 12–15 лет уже вовлечены в целенаправленное профессиональное развитие. Приобретение и совершенствование мастерства
происходит одновременно с развитием общих способностей, интеллектуальным развитием, получением школьного образования, а также с
процессом формирования личности. Наблюдается укрепление принятия себя, усиливаемое соответствием избранного вида деятельности полоролевым стереотипам. Среди ряда положительных моментов, связанных с ранней профессионализацией, существуют негативные стороны,
которые также отражаются на развитии подростка.
Данная картина – лишь небольшая часть того комплексного психологического портрета одаренного ребенка, развитие которого связано
с ранней профессионализацией. Теоретический анализ литературы позволяет сделать вывод о том, что вопросы ранней профессионализации
в контексте одаренности изучены не достаточно широко. Таким образом, практические исследования в данной области представляется перспективным.
В связи с выше сказанным, наше исследование посвящено изучению
психологических особенностей одаренных подростков с ранней профессионализацией.
Первая часть исследования заключается в выявлении психологических особенностей одаренных подростков, обучающихся в профильных
учебных заведениях (Ростовское областное училище олимпийского резерва; Школа музыкантских воспитанников, Училище искусств, художественные классы при МОУ СОШ № 2). Одаренные подростки выбирались по критерию достижений и экспертных оценок.
Далее исследование будет проведено на учащихся общеобразовательных учреждений, которые являются призерами олимпиад, и школьниках, не проявляющих выдающихся способностей.
Для проведения данного исследования использовался следующий
инструментальный материал: экспресс-диагностика социальных ценностей личности; методика личностного дифференциала (вариант, адаптированный в НИИ им. В. М. Бехтерева); диагностика «эмоционального
интеллекта» (Н. Холл); методика определения уровня лидерского потенциала. Полученные данные дают представления о личностных особенностях одаренных детей с ранней профессионализацией.
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На данном этапе работы полученные результаты обрабатываются. Эти показатели позволят выявить отличительные особенности у
одаренных детей с ранней профессионализацией, «олимпиадников»
и школьников, не имеющих достижений в какой-либо области. На
основе этих данных возможно будет не только определить психологические особенности одаренных подростков с ранней профессионализацией, но и дать рекомендации, которые могут быть использованы
психологами, педагогами, работающим в профильных образовательных учреждениях.
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СЕКЦИЯ «ПСИХОЛОГИЯ ЛИЧНОСТИ»

Восприятие студентами трудных жизненных событий
и выбор способов совладания с ними
Анненкова Е.А.
аспирантка 3 года обучения факультета психологии ЮФУ
Современная действительность с её высокой динамикой, усложнением социально-экономических отношений, технологическим и научным
прогрессом характеризуется нестабильностью, возникновением большого числа негативных социальных последствий. В связи современный
человек подвергается воздействию большого числа стрессоров.
Направление изучения поведения личности в стрессовых ситуациях
получило свое развитие в американской психологии в 60-е гг. В рамках
этого направления активно используется термин «копинг». Под копингом понимается индивидуальный способ преодоления личностью трудной, кризисной ситуации.
Теория «копинга» получила всеобщее признание благодаря концепции Р. Лазаруса. Он придает особое значение когнитивной оценке
стресса, утверждая, что она имеет решающее значение в выборе стратегии поведения. Кроме разработки основные подходы к пониманию совладающего поведения большое внимание уделяется анализу способов
совладания, разработке классификаций способов копинга (R. Lasarus,
S. Folkman, S. Kobasa, C.S. Carver и др.).
История развития данного направления в отечественной психологии значительно короче, но, не смотря на это, имеют уже результаты,
которые позволяют сравнивать полученные результаты с зарубежными. Отечественные исследователи совладающего поведения предлагают
свое понимание копинга, классификации способов совладания и исследуют эффективность различных копинг-стратегий (Л.И. Анцыферова,
С.К. Нартова-Бочавер, Т.Л. Крюкова, К. Муздыбаев, А.В. Махнач и др.)
В настоящее время в проблеме изучения копинга можно выделить
два направления исследований. В рамках первого из них изучаются влияние средовые факторы на выбор способов совладания (К. Муздыбаев,
Л.И. Анцыферова, Л.Г. Дикая, А.В. Махнач). Второе направление занимается изучением изучение копинг-ресурсов – личностных структур,
которые помогают человеку справиться со стрессовыми ситуациями
(Т.Л. Крюкова, Л.И. Дементий). Вопросы о роли ситуационных факто154

ров и личностных диспозиций при выборе стратегий совладания до сих
пор остаются дискуссионными.
Цель данного исследования состоит в изучении особенностей восприятия студентами ТЖС и выбора способов совладания с ними. В соответствии с этой целью нами были сформулированы следующие задачи.
1. Исследовать представления юношей и девушек о степени тяжести
жизненных событий, относящихся к разным сферам их жизни.
2. Исследовать взаимосвязь между оценками трудных жизненных событий юношами и девушками и их стилями совладания.
3. Исследовать связь склонности личности к пессимизму с оценкой
степени тяжести жизненных событий и предпочитаемым стилем совладания.
Для определения субъективной степени тяжести жизненных событий нами использовалась методика И.П. Шкуратовой «Трудные жизненные ситуации». Она представляет собой список из 30 жизненных
ситуаций разной степени тяжести. Испытуемые должны были оценить
каждое событие по степени тяжести для себя, пользуясь семибалльной
шкалой. Кроме того, они должны были указать, какие из событий случались в их жизни.
Для диагностики стилей совладания были использованы две методики. Методика «Копинг–поведение в стрессовых ситуациях» Н. С. Эндлера и Д.А. Паркера, позволяет оценить следующие копинг-стратегии:
проблемно-ориентированная; эмоционально-ориентированная; копинг,
ориентированный на избегание; отвлечение и социальное отвлечение.
Тест Хейма позволяет оценивать данные испытуемых по трем шкалам,
отражающим различные стратегии совладания: когнитивную, эмоциональную и поведенческую.
Для исследования склонности к пессимизму использовалась шкала
«Пессимистичности» из методики СМИЛ разработанная Л.Н. Собчик
(2004).
Исследование было проведено при участии 28 юношей и 28 девушек
студентов 3 курса Южно-Российского Государственного Технического
Университета г. Новочеркасска.
Результаты и их обсуждение.
Методика И.П. Шкуратовой «Трудные жизненные ситуации» предполагает разделение ситуаций на четыре сферы: межличностные отношения, деловая сфера, экстремальные и криминальные ситуации
и смерть близких людей. Под экстремальными понимаются события
связанные с попаданием в необычные положения, выходящие за рамки
обыденной жизни.
Кроме того, все события делятся на две категории, в зависимости
от степени их обратимости. Под обратимыми понимаются события,
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при которых возможно восстановление исходного состояния человека
и позитивное разрешение возникшей проблемы. Необратимыми событиями являются такие, которые приводят к необратимым изменениям
личности человека и его жизни, и которые имеют более существенные
последствия.
Анализ данных, полученных с помощью методики «Трудные жизненные события» позволил выстроить иерархию событий по степени
тяжести. Так девушки наиболее тяжело воспринимают смерть близких,
затем необратимые межличностные события (разрыв отношений, измена), далее необратимые криминальные события, необратимые события
деловой сферы и обратимые криминальные, и наименее тяжело ими
воспринимаются обратимые события деловой (неудачи в учебе, увольнения и пр.) и межличностной сферы. У юношей последовательность в
оценке степени тяжести типов событий та же, но они оценивают их в
среднем на один балл меньше.
Анализ различий в оценке тяжести событий разного типа между
юношами и девушками показал существование достоверных различий
в оценке тяжести таких типов событий как необратимые экстремальные
и криминальные события (t = 4,83 при α ≤ 0,01), обратимые экстремальные и криминальные события (t = 2,73 при α ≤ 0,01), необратимые деловые события (t = 2,52 при α ≤ 0,5). Полученные данные говорят о более
легком отношении юношей к криминальным событиям, что можно объяснить их большей уверенностью в своих силах.
Более глубокий анализ позволил выявить различия в оценке степени тяжести отдельных событий. Полученные данные подтвердили существование значимых различий в оценке тяжести таких событий как:
оказаться жертвой физического насилия (tэм = 6,13 при α ≤ 0,01), оказаться жертвой сексуального насилия (tэм = 3,99 при α ≤ 0,01), заболеть
тяжелой болезнью (tэм = 2,52 при α ≤ 0,05), провал на вступительных экзаменах в ВУЗ (tэм = 2,37 при α ≤ 0,05), увольнение с работы не по своей
воле (tэм = 2,36 при α ≤ 0,05), оказаться в чужом городе без денег (tэм =
2,34 при α ≤ 0,05), переход на другое место учебы или работы (tэм = 2,16
при α ≤ 0,05), критика со стороны начальства (tэм = 2,10 при α ≤ 0,05). Эти
данные подтверждают, что девушки в сравнении с юношами оценивают
события как более тяжелые.
Девушки в целом оценивают события как более тяжелые в сравнении с юношами. Полученные данные подтверждают представления о
большей сензитивности девушек по сравнению с юношами.
Анализ предпочтений в выборе стратегий совладания юношами и
девушками по обеим методикам, показал, что девушки одинаково часто применяют все стратегии совладания. В отличие от них, юноши
гораздо реже в сравнении с другими стратегиями используют эмо156

циональные (t=3,42 при α ≤ 0,01), отдавая предпочтение проблемноориентированному копингу.
Сравнительный анализ применяемых стратегий совладания позволил обнаружить половые различия в использовании стратегий совладания. Существуют различия в частоте использования эмоциональноориентированных стратегий (t=3,42 при α ≤ 0,01) и социального отвлечения (t=2,33 при α ≤ 0,05) по методике Н.С. Эндлера и Д.А. Паркера. Анализ данных методики Хейма так же подтвердил предпочтение
девушками эмоциональных копинг-стратегий (t=2,23 при α ≤ 0,01).
Девушки чаще, чем юноши реагируют эмоционально на возникшую
трудную ситуацию и обращаются за поддержкой к окружающим. При
этом и юноши и девушки одинаково часто использую проблемноориентированные стратегии.
Боле детальный анализ позволил выявить различия в применении
отдельных приемов совладания между юношами и девушками. По результатам методики Н.С. Эндлера и Д.А. Паркера девушки чаще чем юноши используют следующие приемы эмоционально-ориентированного
копинга: «беспокоюсь о том, что я буду делать» (t=3,76 при α ≤ 0,01),
«говорю себе, что это никогда не случиться вновь» (t=4,01 при α ≤ 0,01),
«погружаюсь в свои боль и страдания» (t=2,60 при α ≤ 0,05), «переживаю,
что не смогу справиться с ситуацией» (t=2,45 при α ≤ 0,05), «испытываю
раздражение» (t=2,15 при α ≤ 0,05). Среди приемов копинга, ориентированного на избегание можно выделить как более часто используемые
девушками: «провожу время с дорогим человеком» (t=2,84 при α ≤ 0,01),
«разговариваю с тем, чей совет я особенно ценю» (t=2,05 при α ≤ 0,05).
Сравнительный анализ применения приемов совладания по методике Хейма, также позволил выявить значимые различия. Девушки чаще,
чем юноши используют следующие приемы: «говорю себе: по сравнению с проблемами других людей, мои – это пустяк» (t=3,03 при α ≤ 0,01),
«мне в этот момент кажется, что мне не выпутаться из этих трудностей»
(t=2,72 при α ≤ 0,01), «возмущаюсь несправедливостью судьбы ко мне и
протестую» (t=2,91 при α ≤ 0,01), «впадаю в отчаяние, плачу» (t=7,18 при
α ≤ 0,01), «обращаюсь за помощью к близким мне людям» (t=3,08 при
α ≤ 0,01). Юноши отдают предпочтения таким приемам как: «не теряю
самообладания и контроля над собой и стараюсь никому не показывать своего состояния» (t=2,27 при α ≤ 0,05), «подавляю эмоции в себе»
(t=3,31 при α ≤ 0,01).
Для выявления связей между оценками трудных жизненных событий юношами и девушками и их стилями совладания был проведен
корреляционный анализ на всей выборке испытуемых. Он обнаружил
значимые связи между субъективной оценкой тяжести таких типов событий как: необратимые события сферы межличностных отношений
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(r=0,360 при α ≤ 0,01), обратимые (r=0,474 при α ≤ 0,01) и необратимые
(r=0,523 при α ≤ 0,01) события деловой сферы, обратимые (r=0,481 при
α ≤ 0,01) и необратимые (r=0,463 при α ≤ 0,01) события экстремальной
сферы. Это говорит о том, что те люди, которые склонны оценивать
трудные события как очень тяжелые, чаще прибегают к эмоциональным
формам реагирования на них: расстраиваются, обвиняют себя, испытывают эмоциональный шок.
Анализ корреляционных связей между копинг-стратегиями по методике Хейма и оценкой степени тяжести подтверждают полученные
данные. Кроме того, существует взаимосвязь между эмоциональным
копингом и обратимыми событиями межличностной сферы (r=0,298
при α ≤ 0,05). Существует значимая корреляционная связь между поведенческим копингом и оценкой степени тяжести обратимых событий
межличностной сферы (r=0,276 при α ≤ 0,01). Это говорит о том, что те
студенты кто оценивает ссору с близкими и друзьями как очень тяжелую, чаще используют поведенческие копинг-стратегии: пытаются отвлечься, ищут помощи у окружающих.
Еще одна задача нашего исследования состояла в исследовании
взаимосвязи склонности к пессимизму с оценкой степени тяжести событий. Полученные данные не подтвердили существование подобной
связи. То есть оценка степени тяжести событий разного типа не зависит
от склонности к пессимизму. Так же был проведен анализ взаимосвязи
склонности к пессимизму с выбором стратегий совладающего поведения. Склонность к пессимизму дала значимую отрицательную связь с
применением копинга, ориентированного на избегание (r=-0,343 при
α ≤ 0,01), в том числе с отвлечением и социальным отвлечением. Полученные данные позволяют предположить, что такое предпочтение в
использовании стратегий избегания оптимистами, связанно с их общей
экстравертированностью, открытостью внешним контактам. Соответственно, приемы избегания предполагающие, переключение с проблемной ситуации на внешние контакты в большей степени характерно для
оптимистов, чем для пессимистов.
На основании полученных данных можно сделать следующие выводы:
1. Девушки оцениваю жизненные события как тяжелые в большем
количестве случаев, чем юноши. Юноши и девушки совпадают в оценке
событий связанных со смертью близких людей как предельно тяжелой.
Для девушек так же очень тяжелыми являются события, относящиеся
к экстремальному и криминальному типу. Полученные данные говорят
о том, что субъективные оценки тяжести трудных жизненных событий
разного типа различаются у юношей и девушек.
2. Чем тяжелее студенты воспринимают проблемы в межличностной, деловой и экстремальной сфере, тем чаще они склонны прибегать к
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эмоциональной стратегии совладания. С обратимыми событиями межличностной сферы, воспринимаемыми как тяжелые, студенты предпочитают справляться, используя поведенческие стратегии.
3. Девушки в большей степени, чем юноши склоны использовать
эмоциональные копинг-стратегии, при этом одинаково часто используя
все формы совладания. Юноши отдают предпочтение копингу, ориентированному на решение задач.
4. Склонность к пессимизму не влияет на оценку тяжести жизненных событий. Оптимисты в большей степени склоны проявлять копинг,
ориентированный на избегание.

«Русская мысль» как источник по истории
интеллигентской ментальности
Буняева М.В.
студентка 1 курса факультета психологии ЮФУ
Во всех национальных сообществах существуют группы людей, занимающихся интеллектуальным трудом, создающих и воспроизводящих культурные ценности. Однако русский интеллигент – особое психологическое явление, которое функционирует в разных политических,
социокультурных контекстах; интеллигенция активизируется в кризисные моменты общественного развития, при этом ее деятельность всегда
опосредована письменными практиками. Как отмечает В.А. Шкуратов,
интеллигенция является скриптосообществом, т.е. исторически, социально, культурно и психологически вырастает из субстрата письменной
культуры. Многие признаки литературной деятельности входят в ее
ментальный вклад и определяют общественные функции. В частности, и
представить интеллигентское братство можно только в пространстве художественного воображения, в качестве людей, объединенных смысловыми и персонажными связями. Другие социальные группы существуют
вполне реально – в качестве рабочего, крестьянина и т.д. Если же мы извлечем интеллигента из кокона литературно-исторических ассоциаций,
то превратим его в студента, служащего, врача, учителя. Таким образом,
свою общность интеллигенция удерживает, пока ее проект просвещения
сохраняет вид плана реальных преобразований и пока имеется инфраструктура для его трансляции (в роли которой выступает печать).
Первичным основанием определения интеллигенции является
именно ее психологическая общность, что в полной мере определяет
важность проводимого нами исследования.
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Главной задачей интеллигенции с момента ее зарождения в России
выступает просвещение населения, адаптация западноевропейской
культуры к российской действительности, постепенное создание гражданского общества.
Невостребованность новой модернизированной элиты традиционалистскими государственными структурами, отчуждение как от народа,
так и от государства, выпадение из сословной лестницы стимулировали
интеллигенцию, по словам М. Могильнер, к моделированию собственной биографии и исторической миссии, воплощенной в литературных
текстах. Литература для интеллигенции не просто возможность саморефлексии и примирения с действительностью. Она рассматривается нами как дискурсивная письменная практика интеллигенции, вопервых, формирующая и транслирующая общенациональную картину
мира, реализуемая в различных инстанциях письменной ментальности, поскольку политические, социальные, культурные, социальнопсихологические характеристики интеллигенции формируются внутри
текстологического массива, и, во-вторых, дающая возможность самоопределения и осознания себя как общности.
В.А. Шкуратов, разрабатывающий теорию исторической психологии, определил ее основу как «изучение исторических отношений обыденного сознания со смыслорождающими механизмами культуры», и в
качестве «единицы» анализа в психологии выделил письменную ментальность, позволяющую соизмерять индивидуальную человеческую
психику, судьбу и глобальные исторические процессы и явления.
В.А. Шкуратов определяет три главных класса ментальностей: ментальность предметов и тел, письменная ментальность и медиаментальность. Данное разделение определяет разделение эпох, наук и источниковедческих объектов.
Изучение ментальностей позволяет соединить психологическую и
историческую перспективы. В истории «то новое, что привносит идея
ментальности, может быть обозначено как добавление психологии к
истории, или добавление самого человека к его историческому прошлому». Психология же с понятием ментальности приобретает добавление
жизненного пространства и исторического времени к абстрактному человеку, то есть добавление истории к психологии.
Социальным пространством деятельности интеллигенции является
литература. Как отмечает В.А. Шкуратов, слово оказывается наиболее
универсальным, но и самым неуловимым воплощением человека. Но
слово осознается, только когда записывается. Записанное и отрефлексированное, слово передается в качестве специализированной связи
между человеческими поколениями.
Для нас представляет интерес форма существования письменной
ментальности, представленная журналом – культурным носителем и
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ретранслятором ментальности российской интеллигенции. Под журнальной ментальностью нами понимается особым образом организованная, развивающаяся во времени и определяющая социальную практику совокупность представлений, ценностей, умонастроений русской
интеллигенции, опосредованная корпусом журнальных публикаций.
Журнал является темпоральной единицей, поскольку издается регулярно. Не только публицист, но и писатель, с появлением регулярно продолжающихся публикаций имеют возможность работать упорядоченно
во времени, подготавливая очередную «порцию» статьи или романа к
моменту выхода очередного номера, не создавая свои произведения целиком. Такой характер работы позволяет поддерживать литераторам и
свой доход. Читатель приучается читать систематически, регулярно получать в свое распоряжение не просто совокупность разнородных текстов, но полную картину мира.
Отдельный том журнала – хронологизированная единица письменной ментальности, включенная в разные временные циклы. Макроцикл
связан с культурно-исторической ситуацией, в которой функционирует издание. Мидициклы отражаются в динамике внутреннего развития
журнала, продолжительности его существования, периодах развития,
«направлении», избранном редакцией, авторским составом. Микроцикл, микровремя – это время одного номера журнала, на него влияют
ближайшие обстоятельства: война, голод, чей-либо юбилей, смерть или
выход собрания сочинений, время года – то, что делает каждый номер
журнала индивидуальностью.
Таким образом, социальные представления, ценности, интересы,
идеалы, настроения, психический склад в целом образованных слоев
общества формируются не в связи с практической деятельностью или
непосредственным общением, они опосредуются текстом и текстуальными потоками – книжными, журнальными, газетными. Содержанием
и условием сохранения журнальной ментальности русской интеллигенции является равновесие в обращении чувственных переживаний и логических конструктов, содержащихся в текстуальном потоке журнала.
В случае преобладания того или иного, интеллигенция трансформируется в другую социальную группу с иным видом ментальности – народ,
какую-либо профессиональную или властную структуру.
Именно в текстах журнала раскрывается социально-психологический
дискурс русской интеллигенции, процесс ее формирования в качестве
социальной группы, являющейся носителем одной из форм письменной
ментальности – журнальной. И именно в этом качестве он послужит
объектом диссертационного исследования.
Перспектива познания психологического склада интеллигенции
состоит в нахождении адекватных задаче источников и методов их
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разработки. Таким источником в диссертационном исследовании избрано литературно-политическое издание – журнал «Русская мысль»
(1880–1918 гг.). Его значение в развитии и самоопределении русской
интеллигенции поистине уникально, поскольку именно этот журнал
воплотил судьбу российской интеллигенции, будучи не просто собранием текстов, но и площадкой политической борьбы интеллигенции за
власть – реальную и символическую. Будучи одним из самых авторитетных «толстых» журналов конца XIX – начала XX вв., он не только
описывал психологию образованной России, но и формировал ее. На
страницах журнала создавался образ интеллигенции, оттачивались ее
определения, бушевала полемика относительно ее характера и психологического склада. «Русская мысль» – журнал Боборыкина, который ввел
в отечественный обиход слово «интеллигенция», Чехова, воплотившего
интеллигентность (хотя и отказавшегося от чести называться интеллигентом), Бердяева, Булгакова, Изгоева, Струве. Все это делает журнал
«Русская мысль» ключевым свидетельством о психологии русской интеллигенции и побуждает обратиться к его углубленной разработке.
Долгий период издания журнала, толерантность по отношению к политическим взглядам авторов, многообразие тем, направлений и идей,
позволяющее представить эпоху в реальных измерениях, сохранность
издания делают «Русскую мысль» достоверным и адекватным источником для изучения журнальной ментальности русской интеллигенции и
дискурсивного процесса ее формирования.

Связь самооценки подростков
с особенностями восприятия родителей
Ващенко Л.Е.
студентка 4 курса факультета психологии ЮФУ
Актуальность проблемы исследования. Подростковый возраст
большинство авторов считают одним из критических периодов развития личности в целом и формирования самооценки, в частности. По
мнению Л.И. Божович, Т.В. Драгуновой, И.В. Дубровиной и других авторов многие трудности подростков связаны со значительными изменениями их самооценки, которая в этом возрасте оказывается крайне неустойчивой, претерпевая существенные колебания от избыточно завышенной до крайне низкой. Значительно меняются и взаимоотношения
подростков с родителями. Е.Т. Соколова отмечает, что заниженная самооценка подростков определяется неразвитыми отношениями между
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матерью и ребенком, а А.А. Реан убежден, что формирование самооценки в подростковом возрасте объективируется восприятием подростком
родителей и их отношения к себе. Вместе с тем, в литературе последние
15 лет уделялось недостаточное внимание проблеме связи самооценки
подростков и восприятия их родителей.
Цель исследования – изучение связи самооценки подростков с особенностями их восприятия родителей.
Предмет исследования – связь самооценки подростков с особенностями их восприятия родителей.
Объектом исследования стали 90 подростков разного пола в возрасте 14–15 лет, из полных и неполных семей, учащиеся средних школ
№ 30 и № 31 г. Шахты. Подростки были разделены на 3 равные по объему
группы из 30 человек каждая в соответствии с уровнем их самооценки.
Задачи исследования.
в теоретическом плане:
1) осуществить теоретический анализ научной литературы по основным категориям исследования;
в эмпирическом плане:
2) диагностировать особенности самооценки и другие особенности
личности подростков;
3) исследовать особенности восприятия подростками родителей;
4) изучить связь самооценки подростков с особенностями восприятия
ими каждого из родителей;
5) исследовать связи особенностей восприятия подростками каждого
из родителей и степени полноты родительских семей.
Основная гипотеза исследования – подростки с различным уровнем самооценки могут по-разному воспринимать своих родителей.
Частные гипотезы.
1. Подросткам с адекватной самооценкой может быть свойственно позитивное восприятие родителей.
2. У подростков с адекватной самооценкой может быть большая степень полноты и глубины восприятия каждого из родителей по сравнению с подростками с неадекватной самооценкой.
3. Подросткам с неадекватной самооценкой могут быть свойственны
различные эмоционально-оценочные и содержательные характеристики восприятия каждого из родителей, меньшая степень полноты
и глубины их восприятия.
Вслед за А.И. Тащёвой под полнотой мы понимаем большее количество содержательных характеристик; под глубиной – больший процент
психологических характеристик в восприятии близких, что, по мнению
автора, указывает на достаточно хорошее знание подростками своих родителей, на их взаимную психологическую близость.
163

Методами исследования стали монографический анализ литературы по исследуемой проблеме, наблюдение, тестирование, метод сравнения трех групп, а также качественно-количественный и статистический
анализ результатов.
Методический инструментарий: самооценка и другие личностные
особенности подростков изучались тестами Р. Кеттелла (14 PF) и «Несуществующее животное»; восприятие подростками собственных родителей – опросником «АСО» А.И. Тащёвой и тестом «Подростки о родителях» Е. Шафера, модифицированным Л.И. Вассерманом, И.А. Горьковой, Е.Е. Ромицыной.
Результаты обрабатывались на персональном компьютере с помощью статистического пакета программы «SPSS». Для проверки значимости различий показателей в трех группах использовался t-критерий
Вилкоксона и корреляционный анализ (r-коэффициент Спирмена).
Практическая значимость работы. Результаты данного исследования, могут быть использованы в практической деятельности психологов и педагогов, профессионально работающих с подростками и
родителями, имеющими психологические трудности личностного и
межличностного характера, для диагностики качества взаимоотношений между подростками и родителями; профилактики психологических
трудностей личностного и межличностного характера, связанных с неадекватной самооценкой подростков.
Качественно-количественный и статистический анализ результатов
эмпирического исследования связи самооценки подростков и их восприятия родителей подтвердил выдвинутые гипотезы:
1. Адекватная самооценка подростков сочетается с их позитивным
восприятием родителей.
2. У подростков с адекватной самооценкой отмечается большая степень полноты и глубины восприятия каждого из родителей.
3. Подросткам с неадекватной самооценкой свойственны различные
эмоционально-оценочные и содержательные характеристики воспри
ятия каждого из родителей, меньшая степень полноты и глубины их
восприятия.
4. Мальчики с заниженной самооценкой отличаются мягкостью,
снисходительностью к себе и другим, зависимостью, высоким уровнем
тревожности, интровертированностью, инфантильностью, им свойственно проявлять аутоагрессивность и стратегию избегания поведения в конфликте.
5. Девочки с заниженной самооценкой отличаются эмоциональной
неустойчивостью, озабоченностью, робостью, застенчивостью, неуверенностью в себе, необщительностью, высоким уровнем нейротизма,
конформностью.
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6. Мальчики с адекватной самооценкой отличаются экстравертированностью, ответственностью, добросовестностью, аккуратностью, обладают хорошим самоконтролем, им свойственно проявлять стратегию
сотрудничества поведения в конфликте.
7. Девочки с адекватной самооценкой общительны, добросердечны,
внимательны к людям, подвижны, не боятся критики, уравновешенны и
сдержанны, умеют владеть собой, ответственны, нравственны, требовательны к себе, отличаются высоким уровнем самопринятия.
8. Мальчики с завышенной самооценкой отличаются импульсивностью, беспокойством, легкомысленностью, плохо умеют владеть собой,
обладают слабым самоконтролем, внутренне недисциплинированны,
конфликтны, неуправляемы, им свойственно проявлять гетероагрессивность в вербальной и поведенческой форме, а также соревновательную стратегию поведения в конфликте.
9. Девочки с завышенной самооценкой отличаются властностью,
самостоятельностью, независимостью, стремятся к самоутверждению,
им нравится чувствовать превосходство над другими, проявляю гетероагрессивность и соревновательную стратегию поведения в конфликте.
10. Подростки с заниженной самооценкой чаще проживают в неполных семьях и воспринимают своих матерей как директивных, эмоциональноотвергающих и описывают их при помощи физических и
социально-экономических характеристик. Уровень позитивной генерализации восприятия подростками матерей низок.
11. Подростки с заниженной самооценкой воспринимают своих отцов как автономных, формальных, в процессе общения, слабо
предсказуемых в своих реакциях на поведение и достижения своих детей
и описывают их при помощи физических и социально-экономических
характеристик. Отцы воспринимается ими с позиции их статуса, роли,
социального положения. Отмечается низкий уровень позитивной генерализации восприятия подростками отцов.
12. Подростки с адекватной самооценкой чаще проживают в полных семьях и воспринимают своих матерей как позитивных, не директивных, проявляющих преимущественно положительные чувства. На
первый план для детей выступают психологические качества матерей,
которые в глазах ребенка выступают близкими, принимающими, помогающими. Отмечается высокий уровень позитивной генерализации
восприятия матерей подростками.
13. Отцы, подростками с адекватной самооценкой воспринимаются
как позитивные, добрые, внимательные по отношению к ним, не ди
рективные, позволяющие детям самим делать выбор. Такие отцы вовремя
реагируют на достижения ребенка похвалой и одобрением. На первый
план при восприятии отцов выступают их психологические качества.
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14. Подростки с завышенной самооценкой чаще проживают в полных семьях и воспринимают своих матерей как директивных, чрезмерно
контролирующих. Директивность матери, по их мнению, проявляется в
том, что они заставляют подростков подчиняться нормам и правилам
поведения, принятым в обществе.
15. Подростки с завышенной самооценкой воспринимают своих отцов как контролирующих, директивных что проявляется в форме тенденции к лидерству, путем завоевания авторитета, основанного на фактических достижениях.

Теоретико-эмпирические аспекты изучения
личностных детерминант карьеризма
Вилкова Л.М.
аспирантка 2 года обучения факультета психологии ЮФУ
Планирование карьеры сотрудников – одно из современных и перспективных направлений работы в организациях в рамках управления
персоналом. Осуществление этой деятельности предполагает упорядочивание всех карьерных процессов, их оптимизацию. Не должна выступать исключением и работа с карьеристскими проявлениями, поскольку
они влекут за собой снижение уровня профессионализма и профессиональной компетентности, дилетантство, неблагоприятный социальнопсихологический климат (атмосферу недоверия и подозрительности),
несоблюдение принятых норм, порождение у работников двойной морали, распространение практики «подсиживания» и т.д. Для проведения такого рода работы, необходимо знать личностные характеристики
(детерминанты), которые могут обусловливать и способствовать реализации человеком карьеризма.
На основе выделенных нами ранее (Джанерьян С.Т., Вилкова Л.М.
Теоретико-эмпирические аспекты феномена карьеризма) трех подходов (этического, социологического и психологического) к определению
карьеризма, последний можно рассматривать как: 1) специфический
(«деформированный») адаптационный вариант профессионального
становления, при котором имеет место опережение профессионального
роста специалиста его должностным продвижением; 2) особый вид карьерной стратегии, которая представляет собой организацию конкретных специфических действий, направленных на достижение определенных карьерных мотивов и целей субъекта; 3) комплекс специфических
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личностных характеристик, обеспечивающих реализацию и/или специфического («деформированного») адаптационного варианта профессионального становления, и/или особой карьерной стратегии.
Обобщив данные социологического и психологического подходов,
выделим внешние и внутренние признаки карьеризма. К внешним
признакам относятся: 1) высокая скорость должностного продвижения на фоне корыстных целей и отставания в профессиональноквалифицированном развитии (должностной рост опережает профессиональный рост специалиста) (Васильев И.Г., Новиков С.В.); 2) организационная практика подбора и формирования кадров по принципу
клановости и личной преданности «первым лицам» (Новиков С.В.).
К внутренним признакам карьеризма относятся: 1) осознанная «техника делания» (специальные действия субъекта) карьеры (Новиков С.В.);
2) осуществление ложной, внешне активной, но неэффективной профессиональной деятельности (Маркова А.К., Шаталова Н.И.); 3) связь
с крайней степенью приверженности идее достижения и организации
человеком своей карьеры, борьбой за деньги и привилегии, связанные
с продвижением (Маркова А.К., Новиков С.В., Пряжникова Е.Ю., Шаталова Н.И.); 4) наличие мотива достижения престижного положения
в обществе за счет высокой должности (мотив повышения социального
статуса, престижа) (Новиков С.В); 5) сочетание мотива должностного
продвижения с целью расширения возможностей в личном жизнеустройстве (Новиков С.В); 6) неуверенность работника в возможности
обеспечить свое служебное положение за счет развития профессиональных качеств (Новиков С.В); 7) закономерный спад нравственных качеств
на фоне возрастания конформности и терпимости к фактам служебных
аномалий (Новиков С.В). К внутренним признакам карьеризма ряд авторов (Новиков С.В., Skorikov V.) относят развитую способность человека
адаптироваться к новым требованиям профессиональной деятельности
в быстроменяющихся условиях. На наш взгляд, этот признак не является
специфическим для изучаемого феномена, хотя и может проявляться у
карьериста наряду с другими внутренними признаками.
Анализ различных подходов к определению карьеризма позволил выделить и основные детерминанты феномена: общественно-исторические,
социально-психологические, личностные. Общественно-исторические
детерминанты карьеризма позволяют рассматривать феномен на
уровне общего – кризисные явления и преобразования в экономике и
обществе (Молл Е.Г., Пряжникова Е.Ю.). Социально-психологические
детерминанты карьеризма предполагают рассмотрение феномена на
уровне особенного – «деформированная» карьерная среда, «питающая»
особого рода работников (некомпетентность отдельных лиц (руководителей) либо всей административной системы) и наличие карьерного
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пространства. Личностные детерминанты карьеризма представляют
собой рассмотрение феномена на уровне единичного – наличие специфических личностных черт, ситуация изменения или утраты социального статуса, положения, ранга отдельного работника.
Особый интерес представляют личностные детерминанты, которые
обусловливают реализацию человеком карьеризма и позволяют обозначить субъекта как карьериста. В качестве теоретической модели для их
изучения мы принимаем триединую модель единства общего психического облика человека, предполагающая, что изучение личности должно включать исследование направленности, способностей и характера,
отражающих разные стороны внутреннего мира человека. На базе этой
модели нам удалось систематизировать различные черты личности карьериста, прямо или косвенно представленные в литературе и выступающие личностными детерминантами изучаемого феномена.
Первая группа личностных детерминант карьеризма представляет
собой специфическую по содержанию направленность и включает в
себя: мотивы должностного продвижения, личного жизнеустройства,
повышения социального статуса (престижа), превосходства, достижения успеха, особые цели (корыстные; должностного продвижения; достижения личного благополучия и т.д.), ценности («псевдоценности»,
не имеющие нравственной основы), ориентации, убеждения («ущербные»; корыстные).
Особый интерес представляют мотивы самореализации, которые
трояко понимаются в связи с карьеризмом: 1) мотивы самореализации
не свойственны карьеристу, поскольку он не может реализовать весь
свой потенциал на благо общества (Маслоу А.); 2) карьеристу свойственны мотивы большей самореализации (Новиков С.В.); 3) карьеристу свойственны мотивы самовыражения и самоутверждения, они
приравниваются к «отвержению и отрицанию другого» (мотивы самореализации в негативном аспекте) (Фонарев А.Р.). Мы придерживаемся
последнего понимания.
Вторая группа личностных детерминант карьеризма представляет
собой определенные способности и компетентность человека и включает в себя: развитую способность адаптироваться; низкий уровень квалификации, профессиональной компетентности, профессионализма,
наличие профессиональной непригодности; осуществление внешне активной, но неэффективной профессиональной деятельности; использование осознанных и продуманных действий для реализации своих целей
(«техника делания» карьеры), в том числе, практики «подсиживания».
Третья группа личностных детерминант карьеризма представляет
собой специфические черты характера: честолюбие; послушание; отсутствие собственного мнения, конформизм; угодничество, «личная предан168

ность»; приспособляемость; зависимость от одобрения со стороны других
людей; беспринципность; безразличие к интересам дела и судьбам других
людей; подлость; спад нравственных качеств; зависть; фальшивость, как
внешняя демонстрация преданности порученному делу; неуверенность;
исполнительность; склонность показывать себя в выгодном свете.
В подтверждение теоретических данных, касающихся детерминант
карьеризма, приводим результаты исследования, направленного на выявление содержания представлений о факторах, побуждающих человека
к карьеризму и обусловливающих его. Предметом исследования выступило содержание представлений о факторах, побуждающих человека к
карьеризму и обусловливающих последний. Объектом исследования
явились вербальные версии факторов, побуждающих к карьеризму и
обусловливающих его, которые были представлены респондентами разного пола и возраста. В исследовании приняли участие 123 человека в
возрасте от 17–66 лет.
Изучение содержания представлений о факторах, побуждающих
человека к карьеризму и обусловливающих его, проводилось в форме
анкетирования. Испытуемым предлагалось ответить на вопрос: «Что
побуждает человека к карьеризму и его обусловливает?». Полученные
данные были подвергнуты контент-анализу. В качестве категорий были
выделены следующие: 1) относящиеся к внутренним факторам; 2) относящиеся к внешним факторам. В каждой из категорий были выделены
подкатегории: для первой категории – подкатегории мотивов безопасности (БЕЗОП), мотивов самоуважения (С/УВ), мотивов самоактуализации (С/АКТ), личностных качеств (Л/К), ценностных образований
(Ц); для второй категории – подкатегория социальной среды (СРЕДА).
Подкатегория мотивов безопасности (БЕЗОП) указывает на то,
что человека к карьеризму побуждают и обусловливают его мотивы
личного жизнеустройства, которые удовлетворяют потребность в защите, стабильности и долговременном выживании (Могилевкин Е.А.)
(повышение заработной платы, материальная выгода, улучшение качества жизни и т.д.).
Подкатегория мотивов самоуважения (С/УВ) отражает представления респондентов, согласно которым, к карьеризму побуждают
и обусловливают его мотивы достижения (добиться успехов, высот и
т.д.), должностного продвижения (карьерный, должностной рост, повышение в должности), власти (жажда власти, руководить другими и
доминировать), превосходства (быть лучше всех), достижения определенного статуса в обществе, признания, славы, независимости. Удовлетворение такого рода потребностей порождает у человека чувство
уверенности в себе, чувство собственной значимости, чувство, что он
полезен и необходим в этом мире (Могилевкин Е.А.).
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Подкатегория мотивов самоактуализации (С/АКТ) связана с наличием следующих мотивов, которые, побуждают человека к карьеризму и обусловливают его: мотивов самовыражения, самоутверждения и
самореализации. Удовлетворение именно такого рода потребностей позволяет человеку стать тем, кем он может стать (Могилевкин Е.А.).
Подкатегория личностных качеств (Л/К) указывает на то, что в
основе побуждающих к карьеризму внутренних факторов и обусловливающих его, могут лежать различные качества личности (черты характера, алчность, жадность, зависть, любопытство, себялюбие, тщеславие,
честолюбие, эгоизм, духовная безграмотность и т.д.), а также комплексы
человека и их компенсация.
Подкатегория ценностных образований (Ц) предполагает, что
людей к карьеризму может побуждать и обусловливать его следующее:
особое мировоззрение, установки, ценности, жизненная позиция, образ
жизни, цели, убеждения, амбиции, желания.
К подкатегории социальной среды (СРЕДА), относящейся к внешним факторам, которые побуждают человека к карьеризму и обусловливают его, респонденты отнесли социум, позицию руководства, а также
конкуренцию.
На наш взгляд, выделенная в исследовании категория, конкретизирующая внутренние факторы, побуждающие человека к карьеризму и
обусловливающие его, и ее подкатегории, раскрывают личностные детерминанты карьеризма. Категория, конкретизирующая внешние факторы, отражает социально-психологические детерминанты карьеризма.
Таким образом, выделенные нами три группы личностных детерминант
карьеризма, позволяют исследовать целостный психический облик карьериста.

К вопросу о типологизации образов жизни:
психологический аспект
Гвоздева Д.И.
аспирантка 2 года обучения факультета психологии ЮФУ
Существующие на сегодняшний день исследования образа жизни
в психологии посвящены изучению детерминант образа жизни (Классов Б.А.), изменений образа жизни (Коптев Д.Ю., Шулакова Е.Ю., Клочко Ю.В., Даненова Д.Б.), функций образа жизни (Кумейкина О.В.), территориальных аспектов образа жизни (Серкин В.П., Даненова Д.Б.), профессиональных аспектов образа жизни (Климов Е.А., Пряжников Н.С.,
Клочко Ю.В., Такала М.).
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Теоретический анализ литературы позволил выделить несколько
аспектов изучения образа жизни в психологии личности.
Во-первых, в центре внимания исследователей оказывается не просто индивидуальный (образ жизни конкретного человека), а индивидуализированный (обусловленный индивидуальностью личности) образ жизни. Индивидуализация образа жизни личности обусловлена
становлением её индивидуальности (Асмолов А.Г.), а также её активностью, которая проявляется в выборе условий собственной жизни
(Клочко Ю.В.), в принятии личностью тех или иных решений в жизни
(Рубинштейн С.Л.), в выборе деятельности и образа жизни, определяющем развитие личности (Асмолов А.Г.), в создании личностью собственной среды развития (Логинова Н.А.), в построении собственного образа
жизни (Ананьев А.Г.), в выборе и смене профессиональной деятельности (Пряжников Н.С., Климов Е.А. и др.).
Во-вторых, индивидуальный образ жизни изучается в связи с развитием личности и понимается как источник (Асмолов А.Г., Даненова Д.Б.),
основание (Кумейкина О.В.), детерминанта (Анциферова Л.И.), фактор
детерминации (Шулакова Е.Ю.), обусловливающий фактор (Рубинштейн С.Л., Ломов Б.Ф., Классов Б.А., Логинова Н.А.) её развития. При
этом сама связь образа жизни с развитием личности носит как непосредственный (Логинова Н.А.), так и опосредованный (Анциферова Л.И.)
характер.
В-третьих, подчеркивается связь индивидуального образа жизни
с выбором профессии, профессиональным самоопределением (Леонтьев Д.А., Шеболдаева Е.В.), со становлением профессионала и процессом профессионализации (Серкин В.П.), со сменой профессии (Климов Е.А.), с характером профессиональной деятельности (Климов Е.А.,
Пряжников Н.С., Серкин В.П.).
В-четвертых, индивидуальный образ жизни изучается в связи с
ценностно-смысловой сферой личности (Маслоу А., Роджерс К., Леонтьев Д.А., Дружинин В.Н., Клочко Ю.В. и др.).
В-пятых, выделяется деятельностный аспект изучения индивидуального образа жизни, где последний определяется как система деятельностей (Такала М., Серкин В.П.), совокупность деятельностей (Даненова Д.Б.), деятельностные проявления человека (Клочко Ю.В.), совокупность паттернов деятельности (Егорова И.А.), образ действий (Рубинштейн С.Л.), индивидуальная форма организации жизнедеятельности
личности (Кумейкина О.В.).
В-шестых, выделяется системно-психологический аспект изучения
индивидуального образа жизни, где он определяется как функциональная психологическая система, которая формируется в процессе активной жизнедеятельности и управляет процессами саморазвития и жизне171

деятельности человека (Классов Б.А.); как система отношений человека
к самому себе и к проявлениям окружающей жизни (Шулакова Е.Ю.)
В-седьмых, выделяется бытийный аспект изучения образа жизни,
где образ жизни определяется как индивидуальная конфигурация самобытия человека в мире (Клочко Ю.В.).
Анализ представленных выше определений образа жизни позволяет
утверждать, что: 1) будучи определенным через понятия деятельность
и жизнедеятельность индивидуальный образ жизни разворачивается
(реализуется) в реальном пространстве жизни; 2) употребление в дефинициях индивидуального образа жизни таких терминов, как «система»,
«совокупность», «форма организации», «конфигурация» позволяет полагать, что последний представляет собой некую структурную целостность, организованную во времени и пространстве.
На основе вышеизложенных теоретических построений мы определили индивидуальный образ жизни как форму индивидуальной организации деятельностей личности в разных сферах жизнедеятельности, обусловленную фактором включенности личности в определенную социальную общность и фактором принятия личностью ценностей последней.
Существующие на сегодняшний день типологии образов жизни строятся на основе формационного критерия (буржуазный образ жизни, феодальный образ жизни и т.д.); социально-экономического критерия (городской образ жизни, сельский образ жизни, образ жизни среднего класса и т.д.); территориального критерия (образ жизни северян, образ жизни
жителей средней полосы России, образ жизни временно проживающих в
другой стране, образ жизни долго не меняющих место жительства и.т.д.);
конкретно-группового критерия: образ жизни демографических групп
(школьников, студентов и т.д.); образ жизни этнических групп; образ
жизни профессионально-должностных групп (предпринимателей, вахтовых рабочих, курсантов военных училищ, спортсменов и т.д.); образ
жизни возрастных групп (детей, подростков, молодежи) и.т.д.
Представленные выше критерии типологии образов жизни исходят из особенностей социальных групп и не носят личностноиндивидуального характера. На наш взгляд изучение образа жизни в
рамках психологии личности предполагает создание типологии индивидуальных образов жизни на основе психологических критериев. Для
решения этой задачи необходимо выявить структуру индивидуального
образа жизни.
На основе теоретического анализа психологической литературы, посвященной исследованию образа жизни, мы выделили содержательный
(предметный), мотивационно-смысловой, эмоционально-оценочный и
операционально-стилевой компоненты индивидуального образа жизни. Исходя из введенного выше определения индивидуального образа
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жизни, содержательный (предметный) его компонент представлен
конкретными деятельностями, которые человек реализует в определенный промежуток времени. Эти деятельности, как видно из представленного выше определения, имеют индивидуальную форму организации,
в основе которой лежит мотивационно-смысловая сфера личности.
Мотивационно-смысловой компонент образа жизни включает в себе
ценности (Косов Б.А., Шулакова Е.Ю., Клочко Ю.В., Сухов А.И. и др.),
индивидуальные идеалы, нормы (Косов Б.А., Шулакова Е.Ю.), смыслы
жизни (Леонтьев Д.А., Франкл В., Клочко Ю.В., А.Лангле и др.), потребности и мотивы (Классов Б.А., Шулакова Е.Ю., Леонтьев А.Н., Рубинштен С.Л. и др.). Эмоционально-оценочный компонент образа жизни
состоит из индивидуальной системы оценок личности (Шулакова Е.Ю.),
эмоций и чувств по отношению к жизни (насыщенность, удовлетворенность и т.д.) (Леонтьев Д.А.), а также из высших мировоззренческих чувств (Рубинштей С.Л.). Операционально-стилевой компонент
образа жизни отражает основные поведенческие (в широком смысле
слова) модели реализации образа жизни. В качестве операциональной
составляющей образа жизни выделяются жизненная стратегия (Даненова Д.Б.) и стиль жизни (Толочек В.А., Классов Б.А., Егорова И.А.). Ряд
авторов в качестве операциональной составляющей образа жизни выделяют особенности поведения, общения и деятельности. Вслед за Толочек В.А., который понимает стиль жизни как стиль поведения, общения
и активности, мы относим эти особенности к стилю жизни.
Таким образом, индивидуальный образ жизни представляет собой форму индивидуальной организации деятельностей личности
в разных сферах жизнедеятельности, которая образуется на основе
мотивационно-смысловых ориентаций личности и воплощается с помощью особых операциональных ( в широком смысле слова) моделей.
Мы предприняли пилотажное эмпирическое исследование, направленное на выявление представлений студентов об образе жизни. Нами
была разработана анкета для исследования индивидуального образа
жизни, позволяющая на основе вербальных высказываний студентов
выявить содержание понятия образ жизни. Предметом настоящего
исследования выступили содержания индивидуального образа жизни
студентов. Объектом – вербальные версии определений студентами понятия «образ жизни». В исследовании приняли участие студенты экономического и психологического факультетов ЮФУ в возрасте от 19
до 21 года в количестве 47 человек, представившие вербальные версии
определений образа жизни. Полученные данные обрабатывались методом контент-анализа.
Анализ представлений студентов об образе жизни позволил нам выделить несколько категорий, отражающих его содержание. Так, в кате173

горию «образ мира» вошли представления студентов об образе жизни,
как о системе мировоззрений, о совокупности взглядов на окружающий
мир. Категорию «деятельность» составили понимания образа жизни
как деятельности относительно социума, как совокупности поступков
и действий, а также как совокупности моделей и стилей поведения. Категория «интенции» включила в себя увлечения, ценности, интересы,
предпочтения и жизненные позиции как основные содержания образа жизни. Также студенты описывают образ жизни как совокупность
сфер жизнедеятельности (работа, учеба, досуг и т.д.), как способ времяпровождения, как жизненный уклад, что позволило нам выделить категорию «жизнедеятельность». Кроме того, студенты раскрывают образ
жизни через индивидуальные свойства его носителя, т.е. понимают его
как набор привычек, совокупность физических состояний, рассматривают в связи с чертами характера. Такое содержание образа жизни нашло отражение в категории «персонификация». В отдельную категорию,
которую мы назвали «отношения», вошли понимания образа жизни как
отношения к миру, к другим людям и к окружающей действительности.
Выделенные эмпирическим путем категории, отражающие содержание образа жизни в представлении студентов, непосредственно соответствуют компонентам образа жизни, выделенным теоретическим
путем. Категории «деятельность» и «жизнедеятельность» соответствуют содержательному компоненту; категории «образ мира» и «интенции» – мотивационно-смысловому компоненту; категория «отношения» – эмоционально-оценочному компоненту; категория «персонификация» – операционально-стилевому. Таком образом, выделенная
теоретическим путем структура индивидуального образа жизни подтвердилась результатами эмпирического исследования.
Любой из выделенных нами компонентов индивидуальных образов
жизни может выступать в качестве основания для типологизации последних.
Однако, поскольку мы понимаем образ жизни как форму организации деятельностей личности, логично, на наш взгляд, строить типологию на основе содержательного компонента по критерию единства организации деятельностей личности в разных сферах жизнедеятельности.
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Влияние арт-терапевтических занятий
на коррекцию созависимости в семьях с аддиктами
Городнова М.П.
студентка 5 курса факультета психологии ЮФУ
Одной из актуальных проблем современного мира становится проблема различных зависимостей: химической, игровой, компьютерной,
пищевой и др. Аддиктивное и навязчивое поведение активно изучается
психологами, которые связывают возникновение различных форм дезадаптивного поведения с существованием симптомокомплекса созависимости у родственников зависимых индивидов.
Единого определения созависимости в психологии пока не выработано. Под данным феноменом понимают эмоциональное, психологическое и поведенческое состояние, развивающееся в результате длительной подверженности стрессу и испытания подавляющих правил (В. Москаленко, 2002). Автор полагает, что созависимыми являются: 1) лица,
находящиеся в браке или близких отношениях с больным химической
зависимостью; 2) лица, имеющие одного или обоих родителей, больных химической зависимостью; 3) лица, выросшие в эмоциональнорепрессивных семьях.
Понятие «созависимость» используется как для описания психического состояния отдельных членов семьи («созависимый»), так и для
характеристики внутрисемейных отношений в целом, то есть контекст
употребления этого понятия может быть разным.
Р. Сабби считает, что созависимость – это «эмоциональное, психологическое и поведенческое состояние, возникающее в результате того,
что человек длительное время подвергался воздействию угнетающих
правил, которые препятствовали открытому выражению чувств, а также открытому обсуждению личностных и межличностных проблем»
(Р. Сабби , 2002).
Э. Ларсен определяет созависимость как «выученный набор поведенческих форм и дефектов характера самопораженческого свойства, который приводит к снижению способности инициировать и
участвовать в любовных взаимоотношениях» (Э. Ларсен, 2003). По Б.
Уайнхолду, созависимость — это приобретенное дисфункциональное
поведение, возникающее вследствие незавершенности решения одной
или более задач развития личности в раннем детстве: стадии установления психологической автономии или стадий соединения и отделения
(Б. Уайнхолд, 2002).
И. Летова считает, что созависимость – это расстройство личности,
во многом напоминающее зависимость, т.е. аддиктивное поведение
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(И. Летова, 2007). Эти два расстройства личности взаимосвязаны. Подавляющее большинство людей, имеющих зависимость, первоначально были созависимыми. Созависимые лица относятся к группе риска в
плане склонности к зависимостям.
Созависимые личности чаще всего выбирают себе в партнёры аддиктов. Или же их партнёры становятся аддиктами, поскольку поведение и характер созависимых людей создают благоприятный климат для
развития аддиктивного поведения.
Эволюционная модель Б. Уайнхолда, основанная на научных исследованиях о развитии человека, показывает: если стрессы или нерешённые конфликты нарушают завершение любой стадии развития ребёнка,
то в течение всей жизни человека будут повторяться процессы, стремящиеся к завершению стадий психологического развития. Результат незаконченного соединения и/или отделения — это созависимость.
В подходе Б. Уайнхольда можно выделить идею о том, что изначально созависимый человек рассматривается как потенциально здоровый
и имеющий ресурсы для полного изменения и личного роста.
Многочисленные зарубежные и отечественные авторы выделяют
примерно одинаковый перечень поведенческих особенностей дезадаптивного поведения созависимых людей:
1. Низкая самооценка. Отсюда вытекает такая особенность, как внешний локус контроля.
2. Навязчивое поведение в позиции «спасателя». Низкая самооценка
является их основным неосознанным мотивом, когда они стремятся
помогать другим.
3. Компульсивное контролирующее поведение.
4. Отсутствие психологических границ. Поведение, обусловленное
страхом, гневом.
5. Неясность восприятия чувств или полный отказ от чувств. По мере
длительности стрессовой ситуации в созависимой семье растёт переносимость эмоциональной боли и толерантность к негативным
эмоциям.
6. Неадаптивные механизмы психологической защиты: рационализация, минимизация, вытеснение и пр., но более всего – отрицание.
Созависимые личности отрицают у себя наличие признаков созависимости.
7. Трудности в самостоятельном выборе. Неспособность (или огромная трудность) принимать каждодневные решения без помощи
со стороны.
В психологической литературе есть указания на то, что семейное
сценарное поведение может передаваться по наследству (С.П. Ананьева,
2003; С.В. Березин, 2001; Н.С. Курек, 1997). Созависимость родителей
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формирует предрасположенность детей к аддиктивному или созависимому поведению (С.П. Емельянова, 2004; Б. Уайнхольд, 2002). Поэтому
своевременная семейная психокоррекция созависимости может предотвратить появление нового поколения зависимых личностей.
Целью нашего исследования стало: изучить динамику изменений
личностных особенностей в группе созависимых лиц в результате групповых коррекционных занятий.
Предметом исследования выступили личностные особенности (тревожность, агрессивность, уверенность в себе, самооценка, локус контроля) созависимых личностей.
Объектом исследования стала группа созависимых женщин (40 чел.)
в возрасте от 25 до 58 лет (средний возраст – 38 лет).
Методический инструментарий:
1. для диагностики тревожности, агрессивности, самооценки – рисуночный тест «Несуществующее животное»;
2. для диагностики уверенности в себе – тест уверенности в себе
В.Г. Ромека;
3. для исследования тревожности – опросник Спилбергера – Ханина;
4. для исследования агрессивности – опросник Басса – Дарки;
5. для исследования самооценки – Опросник Дембо – Рубинштейн;
6. для исследования локуса контроля – опросник Дж. Роттера.
Для решения задачи подбора метода коррекции мы решили обратиться к арт-терапии. Область практической психологической деятельности, связанная с применением арт-терапевтических методов, в
последнее время значительно расширилась. Арт-терапия акцентирует
внимание на невербальном взаимодействии психолога и клиента, предоставляя тем самым новые ресурсы для работы психолога с людьми,
вербальные возможности которых ограничены из-за воздействия различных факторов. Арт-терапевтический процесс снимает контроль сознания. Он активизирует бессознательное клиента и даёт возможность
арт-терапевту получить доступ к нему.
Была выдвинута следующая гипотеза исследования: в результате
арт-терапевтических занятий уровень тревожности и агрессивности
у созависимых личностей понизится; уверенность в себе, самооценка повысятся; произойдут изменения по шкале интернальностиэкстернальности локуса контроля.
Учитывая психологические особенности созависимых личностей и
преимущества арт-терапии, нами была составлена программа занятий
по арт-терапии для этого контингента, рассчитанная на 30 часов. В программу были включены арт-терапевтические упражнения в сопровождении музыки, рисунки на свободную и заданную тему, совместные и
индивидуальные работы, подвижные игры с обсуждениями.
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В результате проведения данной программы были отмечены определённые психологические изменения у созависимых индивидов. Согласно нашим диагностическим данным, ситуативная тревожность уменьшилась в среднем на 35 %, агрессивность – на 30 %, уверенность в себе
повысилась на 22 %. Экстернальность локуса контроля легче поддалась
коррекции – уменьшилась на 56 %, интернальность изменилась в меньшей степени – на 20 %. Личностная тревожность изменилась незначительно (на 12 %), скорее всего, из-за кратковременности воздействия.
В целом гипотеза была подтверждена. Разработанную программу
можно рекомендовать для проведения психокоррекционной работы с
созависимыми и зависимыми лицами.

Особенности когнитивного компонента Я-концепции
у высоко- и низкоуспешных спортсменов-легкоатлетов:
поло-возрастной аспект
Ковалева М.М.
студентка 4 курса факультета психологии ЮФУ
Актуальность нашего исследования обусловлена тем, что спортивная специализация начинается со все более раннего возраста. Это не
может не отразиться на самосознании спортсменов.
Предметом нашего исследования выступили представления о себе
мужчин и женщин спортсменов-легкоатлетов в возрасте от 17 до 30
лет с высокой и низкой успешностью их спортивной деятельности.
Целью явилось установление содержания когнитивного компонента
Я-концепции у спортсменов-легкоатлетов в связи с их половозрастными особенностями и успешностью их спортивной деятельности. Ключевыми понятиями исследования выступили: успешность спортивной
деятельности (ее качественно-количественные характеристики, выражающиеся в квалификации спортивного мастерства (разряд), в престижности и материальной обеспеченности спортсмена, в возможности
совмещения им разных видов деятельности на протяжении спортивной карьеры), содержание (совокупность отраженных в Я-концепции
экспрессивных, инструментальных и интенциональных черт) и структура (установившиеся взаимосвязи между отраженными чертами в
Я-концепции) Я-концепции.
Гипотезы:
1) различия в содержании когнитивного компонента Я-концепции
спортсменов-легкоатлетов будут обусловлены успешностью их спортивной деятельности и поло-возрастными особенностями;
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2) представления о себе у высокоуспешных спортсменов-легкоатлетов
будут сопряжены с представлениями о социальном окружении.
Методами исследования выступили: экспертная оценка для определения интегральной успешности деятельности спортсмена; психологическое тестирование (методика Куна); контент-анализ; методы непараметрической статистики(коэффициент корреляции Спирмена, критерии Вилкоксона, Фридмана, Манна-Уитни).
Объектом исследования выступили 40 спортсменов-легкоатлетов в
возрасте 17–30 лет, имеющие разряды, не ниже первого взрослого.
В результате проведенного исследования установлено следующее:
1. Выявлены различия в содержании и структуре когнитивного компонента.
Я-концепций у высоко- и низкоуспешных спортсменов-легкоатлетов.
Имеют место различия в представленности экспрессивных, инструментальных и интенциональных черт в Я-концепции высоко- и низкоуспешных спортсменов. У высокоуспешных спортсменов-легкоатлетов
преобладают экспрессивные черты; у низкоуспешных спортсменов – интенциональные черты.
При выраженности стремлений и мотивов (интенциональные черты)
в когнитивном компоненте Я-концепции низкоуспешных спортсменовлегкоатлетов снижается выраженность экспрессивных черт.
Следует отметить характерную для когнитивного компонента
Я-концепции всех спортсменов специфику дифференциации экспрессивных черт. Спортсмены описывают морфологические (рост, развитие организма), конституциональные (особенности строения тела) и
висцеральные (органы тела) черты. Между частотой упоминаний этих
черт и показателями успешности спортивной деятельности выявлена
положительная значимая корреляция. Иначе говоря, в самосознании
легкоатлетов успешность их деятельности соотносится со спецификой
собственных физических и физиологических данных.
Корреляционные связи между отраженными в Я-концепции экспрессивными, инструментальными и интенциональными чертами низко- и высокоуспешных спортсменов различаются по знаку, количеству,
выраженности. Я-концепция низкоуспешных спортсменов, по сравнению с Я-концепцией высокоуспешных спортсменов, более структурированная, жесткая.
2. Половая дифференциация обусловливает различия в содержании
Я-концепции высоко- и низкоуспешных спортсменов.
Представления высокоуспешных мужчин-легкоатлетов о себе меняется с возрастом: чем они взрослее, тем меньше в своих представлениях
они выделяют свои умения. В представления о себе высокоуспешных
женщин включены жизненные обстоятельства; экспрессивные черты
женщин отражают прежде всего их морфологические характеристики.
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По мере взросления высокоуспешных женщин–легкоатлеток возрастает
успешность их деятельности.
Когнитивный компонент Я-концепции высокоуспешных мужчин
менее структурирован, чем когнитивный компонент Я-концепции высокоуспешных женщин.
У низкоуспешных спортсменов мы наблюдаем аналогичные закономерности: когнитивный компонент низкоуспешных мужчин- спортсменов менее структурирован, чем когнитивный компонент низкоуспешных
женщин-спортсменок. У женщин мы выявили отрицательную корреляцию между их экспрессивными и инструментальными чертами, то есть в
Я-концепции женщин при высокой представленности в ней экспрессивных черт имеет место низкая представленность инструментальных черт.
3. Только высокоуспешные спортсмены включают в представление о
себе социальное окружение. Однако, по результатам корреляционного
анализа между показателями успешности деятельности высокоуспешных спортсменов-легкоатлетов и представленности в их Я-концепции
социального окружения установлена значимая отрицательная связь.
Это может свидетельствовать о том, что в своем самосознании спортсмен связывает социальные взаимодействия с отрицательным влиянием на успешность своей спортивной деятельности.
Результаты проведенного исследования подтверждают выдвинутые
гипотезы.

Теоретико-психологические аспекты изучения
Я-физического: актуальность и противоречия
Кондрашова А.В.
магистрант 1 года обучения факультета психологии ЮФУ
В общем виде телесное или физическое Я определяется в психологии
как представление личности о своих телесных параметрах, собственной
привлекательности. Я-физическое является продуктом самосознания и
представляет собой одно из измерений Я-концепции человека.
Актуальность исследований в этом направлении следует из роста в
современном обществе внимания к имиджу, к телу, как средству самопрезентации, определяющей успех в выборе более привлекательного
партнера, профессиональную успешность (спортсмены, модели, актеры,
телеведущие), успешное социальное взаимодействие с другими людьми.
Теоретическая психология, занимаясь изучением физического Я, выявила, что определяющим в самооценке внешности является именно вос180

приятие человеком своего тела и отношение к нему, а не реальные параметры. Искажение физического образа Я является предметом многочисленных исследований клинической психологии. На сегодняшний день актуальным становится вопрос о формировании адекватного Я-физического у
здорового человека. Но в психологии личности, явно недостаточно исследований, которые могли бы содействовать решению этого вопроса. Таким
образом, существует противоречие между запросом общества и науки на
изучение Я-физического в норме и специфической его изученностью в
клинической психологии на примерах различного рода патологий.
В исследованиях самосознания и Я-концепции отечественные и зарубежные психологи называют Я-физическое источником (Р. Бернс),
базисом (А.А. Налчаджян) развития Я-концепции, одним из факторов
(И.И. Чеснокова, В.С. Мерлин), звеньев самосознания (В.С. Мухина).
Однако, подчеркивая значимость Я-физического как основы для развития самосознания и формирования Я-концепции, авторы оставляют без
должного внимания собственно содержание Я-физического, его характеристики и структуру. В этом обнаруживается следующее противоречие: подчеркивая базисные функции Я-физического для самосознания
на этапе его возникновения, исследователи недостаточно раскрывают
функции Я-физического в самосознании взрослого человека.
Вопрос формирования Я-физического в онтогенезе рассматривался
в работах В.С. Мухиной, Е.Т. Соколовой, И.И. Чесноковой, М. Огородниковой, И.С. Кона, А.Ш. Тхостова, А.А. Налчаджяна, Р. Бернса и др.
Среди условий формирования позитивного или негативного образа физического Я в детском возрасте авторы называют воспитание, атмосферу в семье, характер детско-родительских отношений. Так, неприязнь,
отдаленность, неуважение переходят в дефект самоотношения вплоть
до неприязни к себе – своим чертам, физическому облику. В итоге самооценка внешности оказывается практически не связанной с объективными физическими данными ребенка, а зависит от позитивного или
негативного отношения со стороны родителей и ближайшего окружения. В подростковом и юношеском возрасте, как отмечают авторы, самооценка внешности приобретает особое значение и оказывает прямое
влияние на успешность социальной адаптации.
В дальнейшем сформированный телесный образ Я и характер его самооценки сохраняют относительную устойчивость на протяжении всей
жизни человека. «В целом, адекватность самооценок с возрастом, повидимому, повышается. Самооценки взрослых по большинству показателей более реалистичны и объективны, чем юношеские, а юношеские – чем
подростковые, в чем сказываются большой жизненный опыт, умственное развитие и стабилизация уровня притязаний» (Кон, 1989; C. 99). В
большинстве работ отмечается, что в зрелом возрасте на самоотношение
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влияет опыт переживания травмирующих ситуаций, а степень искажения образа физического Я и его самооценки в подобных случаях зависит от ряда личностных факторов. Очевидно следующее противоречие: с
одной стороны изучение развития физического Я ребенка осуществляется преимущественно в зависимости от объективных условий его жизни,
с другой стороны при изучении физического Я в зрелом возрасте авторы рассматривают его либо неизменным, либо искаженным в результате
травмирующих обстоятельств. Роль личностных факторов, влияющих на
Я-физическое зрелого человека, изучена явно недостаточно.
По сравнению с детством и отрочеством в зрелом возрасте Я-физическое
менее осознанно, и имеются некоторые условия для его актуализации:
профессионально-деятельностные (специфические требования деятельности к внешнему виду человека, состоянию его здоровья); социальнопсихологические (любая новая роль человека, включение в новые социальные группы и системы взаимоотношений, социально-психологические
оценки окружающих); специфические жизненные события и ситуации
(травмирующие ситуации соматического заболевания, дефект внешности);
индивидуально-психологические и личностные факторы (возраст и возрастные изменения внешности). Условия актуализации физического Я в зрелом
возрасте рассматриваются в основном социальной психологией в рамках
теории имиджа. Противоречие заключается в существующей совокупности
условий для актуализации Я-физического и их изучением в ограниченном
контексте социально-психологических и деятельностных условий.
Результаты анализа дефиниций физического Я в современной психологической литературе свидетельствует, что, физическое Я, будучи
малоосознанным и являясь базой для формирования самосознания,
выражено в многочисленных формально сходных, но различных по содержанию понятиях:
• схема тела – интегральный физиологический сенсомоторный эквивалент тела в коре головного мозга;
• образ тела – сложное комплексное единство восприятия, установок,
оценок, представлений, связанных с телесной внешностью и с функциями тела (Е.Т. Соколова);
• концепция тела – формальное знание о теле, которое выражается с
помощью общепринятых символов (Р. Шонц);
• интернальное тело – архетипическое образование, базовая (неосознаваемая) ментальная форма телесности (О.В. Лаврова);
Я-телесное – субъект, чье тело является вместилищем его Я и
опосредует чувственное и психомоторное взаимодействие субъекта с
миром.
Как мы видим, дефиниции различаются по рассматриваемым авторами: психической реальности Я-физического (сенсомоторный эквива182

лент, когнитивный процесс, подструктура Я-концепции); предметному
содержанию Я-физического (внешность, функции тела, чувственное
взаимодействие субъекта с миром); происхождению Я-физического
(формальное знание о теле, архетипическое образование, физиологическая функция мозга). Наблюдается многообразие проявлений феномена Я-физического, зафиксированных в дефинициях, и содержательная
дифференциация понятий для описания одной психологической реальности. Это противоречие затрудняет использование результатов конкретных исследований как в теории Я-физического, так и в практике.
Результаты анализа литературы показали, что Я-физическое исследуется авторами при помощи традиционных психологических методов:
тестирование (тесты-опросники), субъективное шкалирование (методики измерения самооценки), свободные самоописания с последующей
контент-аналитической обработкой, проективные методы, беседа, интервью, диагностические игры. Для исследования образа Я-физического
и самооценки в структуре аффективного компонента многими авторами
использовалась методика Дембо-Рубинштейн, которая дорабатывалось
Е.Т. Соколовой, А.Н. Дорожевцом, М.О. Мдивани. Зарубежные авторы
предлагают специальные методики измерения и оценки параметров
Я-физического: анкета С. Холла для выяснения частей тела, которые ребенок осознает в первую очередь; «опросник телесного фокуса» С. Фишера, состоящий из 108 пунктов, который позволил ему оценить индивидуальный способ распределения внимания на различных зонах тела;
шкалевые техники, предложенные С. Журардом и Р. Секордом («шкала
отношения к телу», «шкала самоотношения»).
Очевидно, что методы субъективного шкалирования и методики
измерения самооценки Я-физического во-первых, преобладают в исследованиях, во-вторых, не позволяют выявить подлинное содержание
Я-физического, поскольку измеряемые качества априорно заданы экспериментатором. При всем многообразии традиционных методик для
изучения Я-физического исследователи акцентируют внимание именно
на методиках измерения самооценки. Данное противоречие затрудняет
дальнейшее изучение проявлений Я-физического, выявление новых его
свойств и параметров.
Физическое Я исследуется в рамках клинической психологии, социальной психологии, возрастной и педагогической психологии. Специфика его изучения в психологии личности состоит в рассмотрении
структуры, условий актуализации, содержания, характеристик, функций Я-физического в норме на всех жизненных этапах в зависимости
от поло-возрастных, ценностных, смысловых критериев и личностных особенностей человека. Указанные выше противоречия изучения
Я-физического обозначают новые возможные направления более глубоких исследований в данной области.
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Структура медиасобытия
Коновалова Н.В.
аспирантка 2 года обучения факультета психологии ЮФУ
В современных медиатеориях и медиаисследованиях проводится
разделение между явлениями «медиафакт» и «медиасобытие», хотя и
не четкое. Под медиафактом понимается четко зафиксированная данность. Медиасобытие – это совокупность отношений в медиаряде между автором, персонажем, аудиторией, эффектами передачи, а также при
производстве и структурировании, создании медиареальности. Исследователи выделяют ряд отличительных признаков, по которым можно
разделить медиафакт и медиасобытие. Первое отличие – медиафакт
не развивается в медийном времени, событие, наоборот, развивается
в нем, поэтому оно вписано в медиаконтекст. Второе отличие: медиафакт – фиксированный момент медиасобытия. Событие – это процесс,
который развивается на протяжении существования события.
Медиасобытие определяется как сложная структура, в которой в единое целое объединяются образы и факты. Мы рассматриваем структуру
медиасобытия на основе хронометража события, рейтинговой динамики и жанр-анализа. Жанр-анализ позволяет выявить жанры медийных
сообщений, степень включенности зрителей и персонажей в динамику
события. Хронометраж отражает качественную сторону движения сюжетов в сетке вещания. Рейтинговая динамика показывает определенное место события в сетке вещания, его вес в медийной картине мира.
По нашему мнению, такие приемы наиболее полно позволяют раскрыть
динамику события, проследить интерес аудитории к событию, а также
вычислить циклы существования события в медийной картине мира.
Используя жанр-анализ, хронологию и рейтинговую динамику, мы
проанализируем событие «Митинг в Грузии», освещенное в новостных
выпусках «Вести» телеканала Россия и «Сегодня» – НТВ. Это событие
получило большой резонанс как в российских, так и в зарубежных средствах массовой коммуникации. «Митинг в Грузии» освещался в течение
девяти дней. Этому событию предшествовало выдворение экс-премьерминистр И. Окруашвили из страны под предлогом лечения за границей.
Данный факт обеспокоил народ и сторонников И. Окруашвили, т.к. это
случилось накануне митинга. Гипотезы выдвигались разнообразные: от
побега И. Окруашвили из-под следствия до обеспечения его безопасности как главного организатора митинга. Эти гипотезы в различной
степени подтверждали власти и оппозиция. Поздно вечером народ стал
собираться на площади перед парламентом. Люди приезжали из всех
регионов страны, выстраиваясь в 40 километровую очередь. Предста184

вители ГИБДД останавливали машины и отбирали права у водителей.
Цели митинга:
• выразить недовольство правительству Грузии;
• обличить правительство и президента в коррупции;
• выдвинуть требование об отставке президента.
Всем участником митинга выдавали белые повязки – символику оппозиции. В ночь с 1 на 2 ноября 2007 г. прошел стихийный митинг, где
люди выражая свое недовольство с помощью песен и танцев. Хронология события – первый элемент анализа медиасобытия. Нами прилагается хронология события, с помощью которой можно отследить ключевые
моменты развития события в медийном пространстве.
Хронология события «Митинг в Грузии»
2.11.07. Утро. Люди начинают собираться на площади Руставели.
Им выдают белые ленты, которые повязываются на руку. Это символ
оппозиции. Основная цель митинга – выразить недовольство правительством, обвинить правительство в коррупции, но оппозиционеры не
требуют отставку президента. 16.00 – начало митинга. Митинг проходит
мирно. Вечером на митинг пришло около 100 тыс. человек. Представители правительства и оппозиции встретились. Правительство не дает
ответа на ультиматум оппозиции.
3.11.07. Весь день шли массовые выступления оппозиции. Реакции правительства на происходящее не было. На улицах города играла музыка.
4.11. 07. Оппозиционеры выступают. Люди не расходились до официальных заявлений. Официальных заявлений не поступало как со стороны оппозиции, так и со стороны правительства.
5.11.07 Оппозиция не сняла осады с площади Руставели. Выступление И. Окруашвили по телемосту из Мюнхена. В телеобращении
И. Окруашвили заявил, что его заставили покинуть пределы страны.
Во время пребывания в тюрьме его заставили признать свою вину под
давлением. Он объявил, что его заявления правдивы, сообщал о новых
махинациях М. Саакашвили. От имени всего народа И. Окруашвили заявляет, что М. Саакашвили нечестный президент и сам виноват в несчастьях страны.
6.11.07. Оппозиция весь день обсуждала выступления И. Окруашвили. По мнению оппозиции, это выступление должно дать импульс для
дальнейшего развития митинга. Официальную реакцию на выступление И. Окруашвили озвучила Нино Бурджанадзе. Оппозиция приняла
решение о голодовке и установлении палаточного городка, где остались
четыре лидера оппозиции.
7.11.07. Утро началось с уборки мусора. Вход на площадь заблокирован. Палаточный городок убрали. Лидера оппозиции Хоиндраву арестовали. В 8.00 начались попытки милиции разгонять митингующих.
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Митингующих сначала вытеснили с площади Руставели, затем в переулки. Спецназ разгоняет митингующих при помощи водометов и слезоточивого газа. Начались драки между милиционерами и митингующими.
Митингующие кидали камни в милиционеров. Уличные бои спровоцированы утренней попыткой разгона митингующих. Вечером спецназ
продолжает разгонять митингующих не только на площади, но и за ее
пределами. Митингующих обстреливают пластиковыми пулями. У зарубежных журналистов отняли телекамеры. М. Саакашвили выступил
по телевидению с обращением, заявив, что в сложившийся обстановке
виноваты иностранные и российские спецслужбы, а российский посол
замечен в шпионаже. Народ Грузии устал от давления со стороны России. М. Саакашвили не ответил ни на один вопрос. Его заявление носило абстрактный характер. В Грузии на 15 суток введено чрезвычайное
положение. По закону ЧП может действовать в течение 48 часов.
8.11.07. М. Саакошвили объявил о досрочных выборах президента
Грузии. Выборы назначены на 5.01.08 г., параллельно с выборами будет
проходить референдум о переносе даты парламентских выборов. Оппозиция не имеет единого кандидата.
9.11.07. В Грузии восстановлено вещание оппозиционных и российских каналов, начинается предвыборная кампания. Оппозиция не выдвинула единого кандидата. Рейтинг М. Саакашвили падает. Парламент
не успевает внести поправки в законодательство.
Хронология события позволяет выявить основные стратегии в его
освещении различных новостных программ. «Вести» освещали данное
события в двух точек зрения: репортажи собственного корреспондента
в Грузии и из Москвы. Каждый корреспондент рассказывал о событиях,
акцентируя внимание то на деталях митинга, то на политической жизни страны. Основу репортажей грузинского корреспондента составили
анализ и подробный рассказ о событиях на площади Руставели. Репортажи носят эмоциональный характер. Репортер создавал иллюзию
включенности в процесс протекания митинга. Репортажи носили как
отчетный, так и эмоциональный характер. Отчетный характер заключается в том, что репортер рассказывал не только о событиях текущего дня, но и повторял события предыдущего дня с добавлением новых
фактов и комментариев. Эмоциональный характер состоит в том, что
корреспондент является представителем данной нации и живо воспринимает ситуацию. В репортажах информация представлена образно.
Московский корреспондент подводил итоги дня, оценивал и анализировал ситуацию в Грузии, его оценки строились на основе комментариев правительства Грузии, оппозиции, на заявлениях российских и зарубежных дипломатах. События излагаются на основе анализа политологов и политических деятелей России и Грузии. В репортажах делалась
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попытка прогнозирования дальнейшего развития событий и стратегии
поведения правительства Грузии и оппозиции. Репортажи носили нарративный характер, картинки были фоном и дополнительным комментарием к событию.
Программа «Сегодня» освещала события в Грузии с двух позиций.
Первая позиция заключается в постоянном анализе происходящего на
улице и комментариев корреспондентов, министра иностранных дел
России С. Лаврова и грузинских политических обозревателей. Вторая
позиция заключается, в постоянном отслеживании событий на площади Руставели. В новостных выпусках редко давался хронометраж события, в прямой эфир подавались только новые факты и комментарии.
Репортажи носили образно-нарративный характер.
Второй элемент анализ медиасобытия – жанр-анализ, позволяющий
выявить жанры освещения медийных сообщений, степень включенности зрителей и персонажей в динамику события. Программа «Вести»
освещает «Митинг в Грузии» в стиле боевика, в котором присутствуют
драма, драка, погоня и политическая неурядица, а также «плохие и хорошие» герои. Сюжеты программы «Вести» носят шоковый характер,
постоянно показывают напряженные лица митингующих, репортажи
ведутся из гущи событий, центральным моментом репортажей с митинга стали кадры разгона манифестантов. В репортаже показали, как
спецназ разгоняет митингующий, но кадры события не сопровождались
комментариями. В итоговой программе сделана реконструкция разгона манифестантов, в которой корреспондент дал хронологию разгона и
личную оценку происходящему событию.
Новостные выпуски «Сегодня» освещали события в Грузии как экшн,
где события постоянно сменяют друг друга и невозможно предугадать,
что произойдет дальше. Корреспонденты программы «Сегодня» и политические обозреватели следили за ходом развития митинга, пытаясь
предсказать исход события и дальнейшую политику М. Саакашвили.
Третьим элементом анализа структуры медиасобытия является рейтинговая динамика события, изменяющая в течение дня. Рейтинговая
динамика определяет место события. Колебания рейтингов события
происходят за день, неделю, месяц. Это можно объяснить затянутостью события: первые три дня динамики в развитии события не было.
Репортажи ретроспективны, и освещают жизнь людей во время митинга. Параллельно с митингом в Грузии в России началась предвыборная
гонка в Госдуму. После пятого дня рейтинги события передвинулись с
пятого места на третье. Такой подъем связан с принятием решения об
отставке президента Грузии и попыткой разгона митингующих спецназом. События в Грузии развиваются динамично. Ряд заявлений от
президента Грузии и оппозиционеров подняли рейтинги сообщений,
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выступление по телемосту И. Окруашвили позволило с новой силой
продолжать митинг.
Таким образом, мы рассмотрели событие «Митинг в Грузии» применяя следующие приемы: жанр-анализ события, хронометраж события
и рейтинговую динамику. Исследование показало, что данные приемы
позволяют не только реконструировать событие и показать его движение в сетке вещания, а также подчеркивают противоречия в освещении
события и способ подачи материала аудитории. При исследовании было
выявлено: телеканал «Россия» использовал образную форму подачи информации, телеканал НТВ – образно-нарративную. Рейтинги события
сначала были высокими, после третьего дня рейтинги упали, на пятый
день рейтинги поднялись. Это связано с тем, что событие длилось в
течение девяти дней, но не было его интенсивного развития. Каждый
канал освещал событие с точки зрения анализа политической обстановки в Грузии и их последствий для России и мира, а также возможности
мирного решения конфликта.

Сравнительное исследование фоносемантических
характеристик народных и авторских колыбельных песен
Марухова А.В.
студентка 5 курса факультета психологии ЮФУ
Свои мысли для передачи другим людям мы формулируем в языке. Давно было замечено, что одна и та же мысль, но выраженная поразному, обладает различной силой воздействия. В одном случае она
может оставить адресата равнодушным, в другом – подвигнуть к активным действиям.
Сегодня многие механизмы воздействия речи на человека в достаточной мере изучены, однако до сих пор и в этой области научного познания остается множество «белых пятен». Одним из них являются фоносемантические характеристики речи.
На сегодняшний день разработкой этого вопроса занимаются в рамках специальной дисциплины – фоносемантики.
Фоносемантика (дословный перевод – значение звука) — отрасль
науки лежащая на пересечении фонетики, семантики и лексикологии,
изучающая звукоизобразительную систему языка с пространственных
и временных позиций, где звукоизобразительная система—та черта архисистемы языка, в словах которой наличествует необходимая, существенная, повторяющаяся и относительно устойчивая непроизвольная
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фонетически (примарно) мотивированная связь между фонемами слова
и полагаемым в основу номинации признаком денотата (мотивом).
Исследования фонетического значения речи имеет более чем двухтысячелетнюю историю. Благодаря множеству экспериментов, факт наличия нелингвистического значения речи становится неоспорим, как
неоспоримым становится и факт воздействия фоносемантики на восприятие и эмоциональное состояние слушателя. В наши дни знания фоносемантики широко используются в политике и рекламе, где тексты
с заданными фоносемантическими особенностями и прогнозируемым
воздействием на подсознание приносят ощутимые результаты.
Исследования в этой области показали, что звукосимволизм носит
как субъективный, так и объективный характер и свойственен всем
языкам. В основе механизма звуковой символизации лежит феномен
синестезии. Так звучание речи может вызывать у слушателя широки
спектр ощущений и образов, не связанных с непосредственным смыслом данного текста. Кроме того, этот процесс неконтролируем и в большинстве случаев неосознаваем слушателем.
Еще далеко не все вопросы связанные со звукосимволизмом, его характером, причинах порождения решены, однако на сегодня выявлены и
изучены многие фоносемантические закономерности, установлены фоносемантические универсалии, на основе которых становится возможным изучение влияния языкового знака на восприятие речи человеком.
В отечественной психологии результаты масштабных исследований
в этой области были обобщены в работах Левицкого В.В. «Семантика и
фонетика» (1973) и Журавлева А.П. «Фонетическое значение» (1974).
Таким образом, теоретической основой нашего исследования являются идеи, накопленные и обобщенные в фоносемантике, в частности
результаты исследований Левицкого В.В. и Журавлева А.П.
Мы предположили, что фоносемантические характеристики народных текстов отвечают их функциональному назначению и находятся в
большем соответствии с их лингвистической (словесной) формой, чем
авторские современные тексты.
В качестве предмета исследования нами были выбраны колыбельные. 50 % из них составляют русские народные колыбельные, остальные
50 % авторские.
Современным энциклопедическим словарем колыбельная песня
определяется, как песня, исполняемая при убаюкивании ребенка.
Наиболее часто выделяемые функции колыбельной песни:
• успокоительная (усыпить, убаюкать ребенка);
• педагогической функций. (Воспитательная функция – ребенок воспринимает отношение матери к жизни, ее переживания, вбирает
первые нравственные установки и принципы, получает первые
представления о человеческих чувствах и поступках;
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•

эстетическая функция колыбельных заключается в том, что ребенок
с первых дней жизни приобщается к народной поэзии и народная
музыке, которые несут в себе красоту, учат сопереживать).
Значимыми для нас при выборе предмета исследования являлась
специфика адресата текста и задач, стоящих перед текстом. В случае колыбельных песен в качестве адресата выступает младенец, который еще
не в состоянии понять лингвистического значения направленной к нему
речи, а значит функции колыбельной должны выполняться нелингвистическими ее параметрами.
В своих работах В.В. Головин подчеркивает специфику адресата колыбельной песни, а в качестве основного носителя смысла выделяет ее
мотив.
С нашей точки зрения, наряду с мотивом колыбельной песни, важное значение имеют и фоносемантические параметры ее текста. Учитывая специфику адресата, воздействие колыбельной должно происходить
еще и посредствам ее фоносемантических особенностей и мелодии.
Таким образом, значимыми, т.е. соответствующими выше описанным функциям колыбельной песни, в данном случае могут быть названы следующие фоносемантические характеристики: нежный, тихий,
светлый, прекрасный. К нейтральным характеристикам в данном случае можно отнести: радостный, возвышенный, яркий, сильный, стремительный, медлительный. К нежелательным (т.е. несопоставимым с
функциями колыбельной): суровый, минорный, печальный, темный,
тяжелый, угрюмый, устрашающий, зловещий, угрюмый.
При подготовке исследования мы опирались на то, что если в текстах
народных колыбельных песен будут выявлены значимые фоносемантические характеристики и минимизированы нежелательные, то можно
говорить в данном случае о наличии соответствующей задаче звуковой
инструкции.
Причинами выбора русских народных текстов стали: утверждение
Журавлева, о постепенном установлении соответствии формы и содержания слова и о большем проявлении этого соответствия в старых
словах, давно находящихся в арсенале языка; а так же долгая история
использования для убаюкивания ребенка колыбельных песен, напрямую свидетельствующая об их эффективности в данном контексте, что
само по себе констатирует факт воздействия колыбельной на младенца
вполне определенным образом.
Результаты анализа авторских текстов должны рассматривались
нами, таким образом, как контрольные показатели в пользу подтверждения или опровержения нашей гипотезы.
В качестве основного метода нами был выбран метод фоносемантического анализа. Впервые этот метод был использован в начале 50-х го-
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дов XX столетия Ч. Осгудом, как «метод семантических дифференциалов». В дальнейшем он продолжал разрабатываться Журавлевым А.П.,
(«ручной метод фоносемантического анализа»).
В настоящее время для оптимизации процесса выявление фоносемантических характеристик текста были разработаны методы компьютерного анализа. Так обширные возможности фоносемантического
анализа предаставляет компьютерная программа «Диатон» – разработка лаборатории суггестивной лингвистики И. Черепанова, «Ведиум»,
г. Пермь.
«Диатон» – универсальная программа экспертизы текстов внушения
(рекламных, психотерапевтических, личностных), воздействующих на
индивидуальное и массовое сознание, рассчитана на анализ суггестивных особенностей текстов.
Экспертиза проводится на основании анализа следующих параметров:
• фонетическое значение текста;
• тип кодирования (жесткий, мягкий);
• ритмические характеристики текста;
Нами были проанализированы 50 текстов колыбельных песен с
помощью программы экспертизы текстов внушения. Из них 50 % (25
текстов) составляют русские народные колыбельные и 50 % – русские
авторские песни.
Анализ проводился по двадцати стандартным шкалам (прекрасный,
светлый, нежный, радостный, возвышенный, бодрый, яркий, сильный,
стремительный, медлительный, тихий, суровый, минорный, печальный,
темный, тяжелый, тоскливый, угрюмый, устрашающий, зловещий) и по
одной дополнительной – тип кодирования. Выявив фоносемантические
характеристики каждого текста колыбельных песен, мы средние значения обеих выборок по значимым и нежелательным характеристикам.
Полученные результаты приведены в таблице 1.
Сопоставление полученных данных привело к неожиданным для нас
результатам. Мы предполагали, что степень соответствия целей колыбельной и ее звуковой формы будет выше в случае с русскими народными текстами. Однако полученные данные, подтверждая предполагаемое
нами соответствие, свидетельствуют, кроме того, об прямо противоположных показателях фоносемантического значения народных и авторских текстов. Из приведенной таблицы видно, что народные колыбельные песни составлявшие первую выборку имеют отрицательные
значения по всем нежелательным и положительное по всем значимым
показателям. Иными словами фоносемантические характеристики первой выборки полностью соответствуют задачам, которые стоят перед
колыбельной песней. Что касается авторских колыбельных, то здесь
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лишь 25% характеристик имеют значение желательных, с точки зрения
их функционального назначения.
Таблица 1

зловещий

устрашающий

0,7 9,7 -4,4 -6,2 0,3

угрюмый

авторские

тяжелый

9,6 5,7 4,6

печальный

народные

тихий

выборки

минорный

суровый

прекрасный

нежелательные

нежный

светлый

значимые

темный

Характеристики

5,7 -9,2 -6,1 -2,8 -5,9 -9,8 -9,0 -6,1 -6,2
5,9

7,1

5,6 -0,4 1,1

3,7

4,4

По дополнительной шкале нами оценивался индекс кодирования
(суггестивный потенциал) текстов колыбельных песен. Согласно полученным результатам 19 из 25 (76 %) народных колыбельных песен характеризуются мягким кодированием, то есть положительным воздействием на подсознание слушателя, (4,16 %)оказались в этом отношении
нейтральными, 1 (4 %) получила характеристики жесткого кодирования
(негативного воздействия на подсознание). В случае с авторскими колыбельными песнями 20 из 25 (80 %) характеризуются жестким кодированием 4 (16 %) мягким кодированием и 1 (4 %) нейтральна.
Таким образом, полученные нами результаты полностью подтверждают нашу гипотезу. Нами было обнаружено соответствие фоносемантических характеристик народных колыбельных песен с их задачами и
функциональным назначением.
В случаи с авторскими текстами мы предполагали обнаружить случайный разброс фоносемантических характеристик, не описывающий
функционального назначения колыбельной песни. Однако полученные
результаты свидетельствуют о наличии закономерного распределения
значений, которое прямо противоположно задачам данного текста
(получены высокие значения по шкалам «угрюмый», «устрашающий»,
«зловещий», «печальный» и т.д.). В данный момент мы не можем объяснить причины такой закономерности, связано ли это с состоянием
современного общество, отражает очередной виток развития культуры,
или имеет под собой какие либо иные основания. Этот вопрос представляется нам интересным для поведения дальнейших исследований в
данной области знания.
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Стратегии конструирования идентичности
в настольной ролевой игре
Меснянкина К.К.
студентка 5 курса факультета психологии ЮФУ
Й.Хейзинга впервые заговорил о «homo ludens» в начале XX века. В
начале XXI –го игра первращается в структурную основу социального
взаимодействия. Выйдя за пределы детства и, одновременно, элитарных
клубов, она начинает определять характер культуры в общем. Игра приобретает статус ситуации идентификации.
Современность характеризуется неустойчивостью и альтернативностью политических, социальных, культурных и символических структур. Эффективность человека зависит от способности адаптироваться,
что предполагает изменение его идентичности в зависимости от контекста. Идентичность становится величиной неустойчивой и пластичной.
В фокусе постмодернистких исследований оказывается идентификация – динамичный процесс конструирования идентичности. Процесс
идентификации организуется и направляется гибкими регуляционными механизмами – стратегиями.
Наше исследование связано с форматом ролевых игр в силу того, что
их суть составляет конструирование, освоение и изменение в зависимости от обстоятельств игровой идентичности. Наиболее репрезентативны в этом отношении настольные ролевые игры, особенностью которых
является незначимость предметного плана действий. Игровой процесс
преимущественно разворачивается в коммуникационном пространстве. Необходимой основой НРИ является актуализация воображения.
Цель исследования – выявление стратегий конструирования идентичности.
Объектом исследования является игровая практика.
В исследовании принимало участие пять человек: четверо игроков и
ведущий (т.н. ДМ).
Игра длилась в течение 2-х месяцев. За это время было проведено
5 игровых сессий длительностью примерно по 7 часов каждая. Исключение составляет первая сессия, длившаяся 2 часа. Перерыв между сессиями составлял от пяти дней до трех недель (что зависело только от
личной занятости участников). Первую игровую сессию предварял процесс генерирования персонажей. Создание персонажа детерминируется
правилами, собранными в специальном руководстве игрока. Игра проводилась по системе GURPS.
Игра разворачивалась в контексте мира, находящегося на средневековом уровне научно-технического развития. Действие развора193

чивалось в декорациях псевдоиспанской культуры, в основном, проявлявшейся в стилистике географических названий и имен, а также в
оформлении карты материка (за основу взят Пиренейский полуостров).
Специфические характеристики мира: наличие нечеловеческих рас, распространенность магии. Сюжет развивался в рамках приключенческого
жанра: суть заключалась в выполнении командой игроков определенных миссий.
Для сбора эмпирического материала использовались методы включенного наблюдения, видеосъемки и интервью.
Видеосъемка велась в сплошном режиме. Ее задачей было беспристрастное и полное фиксирование игровой практики, анализ которой
направлен на выявление неосознаваемых и неартикулируемых правил,
организующих идентификацию. Перерывы не снимались, во-первых,
из-за технических сложностей, во-вторых, из-за опасности нарушения
психологического комфорта в зоне отдыха. Точка съемки оставалась
статичной (камера была установлена на штативе) и одинаковой на протяжении всех сессий.
Включенное наблюдение использовалось для фиксирования субъективной позиции игрока, его внутренних переживаний процесса идентификации. Участники были информированы о присутствии исследователя и, в общих чертах, о характере работы.
В рамках исследования применялся метод полуструктурированного
(гайдового) интервью. Режим проведения интервью после каждой сессии трактовался задачей выявления актуальных изменений стратегий
идентификации.
Общее время взятых интервью составило: 1 сессия – 19:36, 2 сессия – 30:38, 3 сессия – 50:59, 4 сессия – 36:01, 5 сессия – 2:24:57 Личная
динамика высказываний участников: Е.К. – практически линейно (от,
минимально во 2-й сессии, 5:35 до 38:20 после сессии № 5); М.Ш. – низкая динамика высказываний, время интервью не превышало 10 минут,
исключение – последняя сессия – 23:30; С.А. низкая динамика высказываний, время интервью не превышало 12 минут, исключение – последняя сессия – 20:33; время всех интервью с ДМ’м, кроме последнего
(34:12), находилось в промежутке от 8 до 9 минут.
Гайд интервью включал модули вопросов, относящиеся к восприятию воображаемого пространства, восприятие и оценка персонажей
других игроков, восприятие и оценка изменений своего персонажа,
субъективное отношение к процессу игры, фиксирование значимости
событий по следам памяти, эмоционально-чувственный фон, фиксирование моментов актуализаций прошлого опыта, режимы взаимодействия с ДМ’ом, трансцендентальность игрового опыта. Блок вопросов,
направленный на фиксацию динамики основных стратегий идентифи194

кации повторялся в каждом интервью. Наличие и характер остальных
вопросов, а также порядок их следования, определялся контекстом прошедшей сессии и коммуникации в процессе самого интервью (содержания ответов и реакций интервьюированного).
В ходе анализа интервью диагностическое значение для выделения
идентификационных стратегий имели следующие показатели: многословие, введение тем, активность высказывания, смех, замалчивание,
дублирование и/или поддержка высказываний другого в отношении
какой-либо темы. Материалы видеосъемки позволили выделить эти же
показатели в игровом процессе, а также оценить данные невербального
поведения.
Выявленные стратегии конструирования идентичности были объединены в следующие группы:
• пространственная стратегия идентификации, при которой идентичность игрока связана с определенными локациями воображаемого
мира (например, дом персонажа в городе), т.е. местами и предметами, включенными в его опыт игры. Особое значение имеют локации,
связанные с яркими эмоциональными переживаниями (например,
победа над опасным противником). Такие участки пространства
игрового мира представлены более или менее четким образом воображения, характеризующимся детальностью, чувственностью,
наличием истории. Процесс конструирования идентичности опирается на расширение ментальной карты;
• артефактную, при которой идентификационное значение приобретают манипуляции с каким-либо предметом (артефактом). Он оказывается вписан в опыт персонажа, непосредственно участвуя в развитии сюжета (например, врачебная сумка лекаря);
• интерактивная стратегия, при которой идентичность определяется
характером взаимодействия. Для этой стратегии особое значение
приобретает построение взаимоотношений, как с игровыми, так и
с неигровыми (т.е. созданными и отыгрываемыми мастером) персонажами. Характерно активное участие в процессах распределения
власти, интеграция в микрогруппы («Мы»). Конструирование идентичности происходит через оценку, даваемую персонажу в общении
и взаимодействии с Другим (через оценку Другого). В этом контексте развитие идентичности связано с развитием социальной сети и
углублением отношений;
• поведенческая стратегия, при которой идентификационная позиция
определяется характером игровых действий. Идентификационная
значимость тех или иных действий оказалась взаимосвязана с профилем персонажа (например, для воина значимыми являются боевые
ситуации и действие в них, для вора и ученого – сбор информации).
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аутодискриптивная т.е. основанная на самоописании. Особое значение приобретают атрибутивно-описательные высказывания. Данная
стратегия в большей степени проявляется в процессе создания персонажа и в интервью.
Игроки в той или иной степени использует все эти стратегии, но
одна из них занимает доминирующую позицию, а остальные – вспомогательные.
Изменения идентификационной позиции отмечены у всех участников. Относительной устойчивостью характеризуется идентичность
игроков, создавших персонажей на основе своего привычного поведения. Максимальная динамика отмечается в отношении неаутентичных
персонажей. В начале игры такие персонажи, как правило, описывались
как «сложные», «непохожие».
Динамика идентичности отмечается и в пределах одной сессии. Участники взаимодействовали в двух пространствах: повседневном и игровом.
Т.о., важное диагностическое значение приобретает соотношение персонажной и неперсонажной позиций. Переходы между ними фиксируются
в высказываниях о себе (речь от первого или от третьего лица), в обращении к другим (сделанными в повседневном или игровом коммуникативном режиме). Особенно репрезентативна в этом плане коммуникация
игроков, создавших персонажей противоположного пола. Их актуальная
позиция проявляется в роде употребляемых слов (мужской/женский).
Анализ материала видео и интервью позволил выявить тенденцию к увеличению доли высказываний из персонажной позиции с течением времени. Одним из показателей высокой стабильности идентичности была
актуализация игрового коммуникативного режима во время интервью.
Игроки могут находиться в различных позициях по отношению к
процессу игры: активной (включенность в игровую коммуникацию, ее
организация), пассивной («следование за сюжетом»), позиции наблюдателя (выпадение за пределы коммуникации).
Во время перерывов, разрывавших игровой процесс, стержнем общения продолжали оставаться темы, связанные с игрой. Разговор преимущественно имел характер обсуждения игровых моментов, происходил их анализ и оценка. Показателем меры устойчивости идентичности
служила актуализация персонажной идентификационной позиции на
перерыве (такие случаи отмечены на 3, 4 и 5-й сессиях).
Большое влияние на процесс идентификации оказывает группа,
участники которой могут своими действиями и высказываниями поддерживать идентичность игрока, корректировать ее или разрушать.
Многие моменты, проявившиеся в процессе анализа собранного материала, еще не получили удовлетворительного объяснения. В этой работе представлены лишь предварительные выводы исследования стратегий конструирования идентичности.
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Социальная история психологии
Панасенко Е. С.
аспирантка 2 года обучения факультета психологии ЮФУ
Современная отечественная психологическая наука представляется автономным, замкнутым комплексом теоретико-эмпирического
знания, отчасти утратившим, отчасти игнорирующим свой социальноисторический коннотат. Сказанное в значительной степени характеризует различие между отечественной и западной научными традициями,
поскольку на Западе, вслед за эпистемологической революцией в гуманитаристике 1960-70-х гг., всеобщее признание получило представление о том, что наука – способ конструирования реальности, активный
участник и инвестор властно-знаниевого дискурса. В этой связи дискуссии о статусе и генеалогии человекознания как причины и результата проблематизации человеческого субъекта имеют особое значение,
поскольку именно наукам о человеке отводится фундаментальная роль
в процессе формирования образа современной социокультурной действительности в западных обществах.
Социально-исторический переворот в человекознании второй половины ХХ в. связан с появлением новых, альтернативных
экспериментально-статистическим, постструктуралистских подходов
к исследованию социально-психологического материала: социального
конструкционизма, дискурсивного анализа. Многими авторами данные
направления резюмируются в понятиях «критической» или постсовременной психологии. Характерными особенностями здесь являются
убеждение в сконструированности объекта психологического познания, рефлексивности науки, а также отказ от слишком тесного научного
родства с академической психологией. История же рассматривается не
только как специфическое свойство гуманитарного знания в целом, но
и как неизбежно единственная позиция обоснования взаимообразующих отношений между наукой и её предметным содержанием. История
психологии как внутридисциплинарная интеллектуальная летопись
науки выходит за рамки обсуждения. Так, множество разновидностей
написания социальной истории психологии объединяет общая амбиция: делегитимация сциентистской идеологии науки и легитимация её
как активного участника властно-знаниевого дискурса. С этой позиции
психологии приписывается главенствующая роль в процессе конструирования человеческих идентичностей, а также функция медиации между властью и субъективностью.
Известные положения концепции власти-знания М. Фуко развиваются его английским последователем Н. Роузом и воплощаются в по197

нятии критической истории психологии. Подобная социальная история
конститутивных отношений между психологическим, общественным и
субъективным обращается к понятию власти с точки зрения порождаемых ею «властных эффектов». Роуз рассматривает властные отношения
как способы воздействия на индивидов, формирования их поведения,
намерений и решений. Предполагается, что это – наиболее выгодный
ракурс рассмотрения специфики этических взаимоотношений власти,
психологии и субъективности.
Социально-когнитивное значение психологии для Роуза раскрывается через понятие пси-комплекса, который она создаёт, и в котором
она выступает в качестве главного инвестора особых способов видения
мира, новых сфер объективности. Роуз полагает, что именно психология
как ядро всех антропологических дисциплин сыграла решающую роль в
создании современного образа действительности. Пролиферация техник
и процедур регуляции, управления и формирования личности обусловила становление современных западных обществ. Психология от имени
всех пси-знаний выполняла важную функцию генерации и внедрения
этих практик, тем самым консолидируя власть с субъективностью. Псикомплекс порождает так называемые «властные эффекты» и играет фундаментальную роль в процессах формирования, регуляции и управления
человеческой субъективностью. В этой связи области «наложения» власти и субъективности: этика, политика, истина, знание, – раскрывают отношения между психологией, обществом и субъективностью.
Современное общество, отмечает Роуз, персоноцентрично. Контроль
и производство человеческих самостей – его ключевая характеристика.
Пси-комплекс описывает властно-знаниевые практики с точки зрения
конструирования или производства индивидов как мишени регулирования и является плотной сетью теоретических и практических подходов к
рассмотрению индивидуального сознания и поведения, которая разграничивает «норму» и «патологию» с целью реализации практик регуляции. Властно-знаниевые практики в соответствии с критериями нормы
конструируют идентичности, и важным здесь является то, что сами индивиды посредством саморегуляции к ним стремятся. Эту особенность
Фуко трактовал как «субъектификация» (asujettisement) – когнитивнократический механизм создания субъективностей. Именно через процесс субъектификации раскрывается суть пси-комплекса как гетерогенного конгломерата антропологического знания. Психология является
его координатором, но далеко не единственным представителем. Псикомплекс включает в себя разнообразные теоретические и практические области, по-разному справляющиеся с задачей создания человеческих субъективностей. Требование к конструированию и поддержанию
индивидов в качестве саморегулируемых, автономных и продуктивных
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может осуществляться и в рамках маргинальных, дисквалифицированных в результате своей концептуальной и методологической неразработанности отраслей знания. Вообще, научно-исследовательскому статусу
участников пси-комлекса придаётся несущественное значение. В этой
связи дискурсивные практики, обозначаемые М. Фуко термином «подчинённые знания», например, спиритизм, наравне с психотехникой и
психоанализом включаются в пси-комплекс как самостоятельные психологические режимы. Таким образом, в пси-комплексе задействованы
все отрасли и сферы знания, выделяющие индивида в качестве саморегулируемой психосоциальной монады.
Говоря о спиритизме как социокультурном феномене, получившем
широкое распространение и вызвавшем пристальный интерес, в том числе академический, во второй половине XIX в., использование постструктуралистских концептов, в частности понятие пси-комлекса Н. Роуза,
представляется полезным. Вместе с этим, логика исторического расширения постструктуралистских концепций применительно к нашему материалу требует создания новых категориально-типологических единиц
для социального описания знания-власти. Нам кажется, что в зарубежной
литературе феномен спиритизма не вписывается в широкий культурноисторический контекст, не прописан переход спиритизма от одной антропопсихической системы к другой. Более детализированный категориальноэпистемологический аппарат, применимый к исследованию спиритизма, в
отечественной психологии разработан В. А. Шкуратовым.
Как уже было отмечено, отечественная психологическая мысль
вплоть до недавнего времени оставалась мало восприимчивой к
социально-историческим исследованиям западного образца. Одним из
пионеров отечественной историко-психологической традиции, интегрирующей две исследовательские траектории – истории психологии и
исторической психологии, был М. Г. Ярошевский. Он предложил термин
«историческая психология науки». Родственный постструктуралистской
социально-психологической критике, параллельный, но оригинальный
подход к исследованию историко-психологической проблематики в отечественной психологии представлен работами В.А. Шкуратова.
В своей концепции исторической метапсихологии Шкуратов осуществляет синтез истории психологии и исторической психологии.
Выделяя два начала человеческого бытия, биологическое и культурное,
автор рассматривает их взаимоопосредование. Психологическое знание
здесь предстаёт в качестве социально-когнитивного института, задействованного на разных этапах культурно-исторического производства
психики. Социальная история исследует психологию как элемент социальной структуры с точки зрения порождения социокультурных психотипов. Существенная особенность подхода В.А. Шкуратова – расширен199

ный, детализированный, вписанный в широкий историко-культурный
контекст, синтез нескольких постструктуралистских концепций. Так,
властно-знаниевая модель социально-исторической организации, предложенная М. Фуко, развивается и воплощается в понятии когнитивнократического дуала как культурно-институциональной универсалии, в
тех или иных вариациях представленной на всех историко-культурных
уровнях сапиентного диапазона. Выделяя несколько антропопсихических реалий: тела, слова, мысли, образа, Шкуратов отмечает, что псикомлекс – частный случай социокультурного опосредования, определяющий особенности производства и существования индивида в качестве
определённой человекоформы. В доистории, например, не существовало ни психонауки, ни пси-комплекса. Человек производится тогда
посредством иных антропокультурных форм. Современное общество
персоноцентрично, в отличие от досовременного. Досовременное общество – доиндивидуализированное общество, в котором широко распространен принцип интертелесности – механизм корпоризации, сведения
индивидов к телу и приобретения коллективного тела. Это обратный
субъектификации процесс, редуцирующий человека к телу. Следовательно, представляется возможным противопоставить пси-комплекс
его досовременной аналогии – фи-комплексу, производящему и поддерживающему индивидов в качестве «телоперсон» (в противоположность
современным «субъектам»). Вместе с этим, производимые на разных
историко-культурных срезах психотипы едва ли могут рассматриваться
в качестве антропокультурно обособленных человекоформ, равно как и
комплексы социокультурного опосредования не являются изолированными в чистом виде и могут быть поняты скорее в своей динамике. Это
является значимым, прежде всего, с точки зрения возможности выявления переходных моментов.
Возвращаясь к феномену спиритизма на российском материале: он может рассматриваться как переходный этап между фи- и псикомплексом. Н. Роуз описывает спиритизм как современную властнознаниевую практику, атрибут пси-комплекса. Спиритизм наравне с
психологией, психиатрией, парапсихологией на основании их единства
в стремлении к пониманию человеческой субъективности включается
в пси-комплекс как равноправный пси-режим. Однако, очевидно, что
оформлению спиритизма в качестве особого пси-режима на рубеже
XIX–XX вв. предшествовало длительное развитие оккультной традиции
в досовременности. Спиритизм представляет собой переход от досовременного оккультизма к современным попыткам инструментализации и экспериментального описания трансценденции. Иными словами отмечается переход от телесно-предметного комплекса социальнокогнитивного опосредования к комплексу инструментальному. Подоб200

ного рода культурно-историческая мутация не скачкообразна и предполагает наличие промежуточного опосредующего компонента. Так, по
В.А. Шкуратову, литературоцентризм российского общества XIX позволяет сделать предположение о наличие s-комплекса – письменного способа производства и трансляции социокультурных феноменов.

Нарративный аспект влияния евангельской керигмы
о Христе на происхождение
и развитие библейской психологии
Печерская Н.М.
соискатель факультета психологии ЮФУ
Неоспоримый факт влияния христианства в его европейском варианте на понимание личностного подхода к человеку становится очевидным для гуманитариев и не только религиозной направленности. Между
тем, данное утверждение рассматриваясь как аксиома, в некоторой степени ограничивает конкретику эмпирических исследований в этом направлении. Наш диссертационный проект в качестве цели ставит изучение культурно исторической динамики влияния евангельской керигмы
о Христе на происхождение и развитие библейской психологии. Широта
самой проблематики в теоретической части нами конкретизируется в
объекте и предмете. Объектом послужили библейские тексты – теологические, философские, научные, в том числе и психологические. В
них угадывается характер жанра, начиная от фольклора ранней евангельской литературы, апокрифов, к жанру философско-риторическому
и научно-эмпирическому. Предметом мы избрали нарративное изображение личности Иисуса Христа, как оно существует в евангельской
керигме (проповеди), и как в дальнейшем влияет на возникновение библейской психологии в корпусе источников I – нач. IV века, а так же ее
развитие в корпусе источников XIX – нач. XXI веков. Нарративный подход к керигме о Спасителе в настоящее время признается как теологами,
так и психологами. Он позволяет нам зафиксировать трансформацию
мышления индивида в пределах нарратологического ресурса, в котором
отражается процесс культурно-исторической динамики конструирования модели личности Иисуса Христа, как личности идеальной, неидеальной, исторической, мифологической, а так же психологической. В
нашей терминологии это означает выполнение одной из эмпирических
задач исследования, а именно построение онтологической типологии
евангельского нарратива с учетом концепции В.А. Шкуратова о пись201

менной ментальности личности и разрабатываемой в ее пределах наррадигмальной закономерности развития индивидуальных нарративов.
Однако, прежде чем прейти к такому выводу мы должны были в теоретической части проделать работу по выделению научно-религиозных
сопоставлений. Применительно к психологии таких по нашему мнению четыре: 1) свободная от ценностей объективистская арелигиозная
наука; 2) секулярная дисциплина психологии религиозного человека;
3) неконфессиональные трактовки духовности; 4) в конфессионально
ориентированной науке мы произвели сравнение православно, католически и протестантски ориентированные стратегии в психологии.
Психография Иисуса Христа определенно, но неоднозначно зависит от
выделенных нами стратегий. В соответствии с критериями истинности
в определении Его личности, нами было отмечено три основных модели (ортодоксальная, оформленная вселенскими соборами; историческая – Э. Ренаном; мифологическая – Р. Бультманом). Мнение Э. Ренана
и Б. Бауэра о беллетризированно-нарративном характере наших знаний
об Иисусе Христе позволило нам определить евангельский нарратив как
предмет исследования и проанализировать его структуру, основываясь
на работах нарратологических (Дж. Поттер, М. Уотерелл.), социальноконструкционистских (Дж. Бруннер, К. Джерджен), нарративносемиотических (Х. Херманс, М. Баль), исторических (К. Армстронг),
теологических (И. Ратцингер, о. Антонини, С. Гондецкий).
Был выявлен нарративный аспект евангельской керигмы о Христе
по четырем текстам Евангелий (Марка, Матфея, Луки, Иоанна). Онтологическая типологизация евангельского нарратива относительно
корпуса источников I – нач. IV вв. установила наррадигмальную закономерность происхождения в донаучном периоде истории психологии
под влиянием евангельской керигмы библейской психологии (труды
Климента Александрийского, Тертуллиана, Оригена). Для выявления
динамики развития библейской психологии в научном периоде истории
психологии нами был привлечен корпус источников XIX – нач. XXI вв.
Гуманитарные предпосылки в развитии евангельского нарратива на
данный период подтвердили наррадигмальную закономерность дифференциации религиозной мысли по отдельным областям научных знаний, в том числе и психологических. Соответственно этому по периодам
истории психологии нами была прослежена иерархия выстраивания характерологических черт личности Иисуса Христа. В западной теологии
два методологических подхода в интерпретации библейских текстов
(библейского критицизма Ф.Д. Делича, исторических исследований
Э. Ренана, эйзегезы Р. Бультмана и экзегезы К. Барта) в целом определили психоисторию становления библейской психологии, в итоге – как
одной из отраслей теологии. В восточной святоотеческой традиции тен202

денция крайней каноничности православной церкви на фоне идеологии
атеизма существенно затормозила развитие богословия, переведя само
влияние евангельской керигмы более в пространство русской литературы. Будучи максимально активизирован в дореволюционной России,
этот тип выполнял определённую посредническую функцию в овладении гуманитарными признаками евангельской наррадигмы, вызывая
восторженные отзывы во всём мире.

105 лет Варшавско-Ростовской психологической школы?
Сухов Н.И.
студент 4 курса факультета психологии ЮФУ
Сегодня среди большинства российских психологов бытует точка
зрения о том, что психологическая школа в Ростовском университете
(теперь уже в Южном Федеральном) начала складываться, примерно
20–30 лет назад. В своей работе я попытался определить точную дату
зарождения психологического знания в стенах родного университета.
По ходу работы с архивными материалами и другими первоисточниками выяснилось, что ещё до революции в Ростове-на-Дону проводились
психологические исследования, читались лекции по психологии и педагогике, велись практические занятия со студентами в лаборатории экспериментальной психологии.
В результате сравнения деятельности ростовских учёных с деятельностью таких столичных мэтров как Н.Я. Грот, А.И. Введенский,
П.П. Блонский выяснилось, что ростовская психологическая школа в
дореволюционный период была довольно развита и активно контактировала со столичными психологическими школами. Основателем
ростовской психологической школы и её главным идейным вдохновителем был Евгений Александрович Бобров (1867–1933). Бобров окончил
Юрьевский университет со степенью кандидата по философскому и филологическому отделениям. Преподавал в Юрьевском, а затем в Казанском университете. В 1903 году переходит со званием экстраординарного профессора на кафедру философии в Варшавский университет. Здесь
он создаёт кабинет психологии и педагогики и является его заведующим
вплоть до 1920 года. За всё время своей научной деятельности Бобров
написал более трёхсот научных трудов и в тоже время не прерывал своей интенсивной преподавательской деятельности. В университете он
читал курсы по психологии, педагогике, логике, истории философии,
истории русской литературы. Я не буду сейчас останавливаться на фи203

лософских и психологических идеях Боброва. Скажу лишь то, что свою
философско-психологическую систему он назвал критический индивидуализм. Эта концепция во многом опирается на учения Г. Тейхмюллера
и Лейбница.
Для раскрытия актуальности данной работы необходимо кратко
остановиться на такой дискуссионной проблеме современного науковедения как определение научной школы. Ведь научное сообщество является одной из основных структурных единиц науки. Целью данного
исследования, однако, является не решение этой проблемы, а попытка
установления факта существования в Варшавском, а затем и в Ростовском университете психологической школы. Также предпринятое нами
исследование ставит перед собой конкретную задачу – определить, в какой степени деятельность Е.А. Боброва была значимой для российской
университетской науки начала XX века.
Данной темой до сегодняшнего дня никто не занимался, поэтому
найти какие-либо сведения в научной литературе не представляется
возможным. Соответственно работать приходиться с первоисточниками – архивными материалами.
Ликвидировать данный пробел в истории психолого-педагогического
знания в нашем университете тем более актуально именно сейчас, во
время объединения под именем ЮФУ разделённых в 1930 году РГУ и
РГПУ. Ведь именно в этих двух вузах тридцать лет преподавал и занимался научной деятельностью Е.А.Бобров со своими учениками. Соответственно цели мы выдвигаем следующую гипотезу: в Варшавском
университете, начиная с 1903 года, функционирует психологическая
школа под руководством профессора Евгения Александровича Боброва.
С 1915 года школа вместе с Варшавским университетом эвакуируется в
Ростов-на-Дону, где не прекращает своей работы вплоть до 1930 года.
Следовательно, можно говорить о варшавско-ростовской психологической школе. Очевидно, что для проверки данной гипотезы необходимо
выделить ряд признаков, обнаружив наличие которых мы могли бы говорить о существовании именно психологической школы, а не просто
нескольких учёных изучавших психологию. В качестве таковых мы выделяем следующие признаки: 1) наличие основателя и идейного вдохновителя школы (выдающегося учёного создавшего свою оригинальную
теорию); 2) наличие как минимум трёх учеников, разделяющих научные
взгляды лидера школы; 3) наличие некоторого корпуса текстов, которые производит группа учёных на протяжении определённого отрезка
времени. В качестве дополнительного критерия можно выделить признание авторитета школы современным ей учёным сообществом.
Для проверки гипотезы мы пользовались источниковедческими методами анализа первоисточников: 1) архивных материалов (фонды 527,
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528, Р-46 находящиеся на хранении в ГАРО); 2) научных журналов начала XX века; 3) воспоминаний современников; 4) писем Е.А. Боброва.
Если говорить о значении трудов Боброва, то его ещё предстоит
выяснить. Но уже сейчас ясно, что это был видный учёный, так как в
научной литературе начала века есть довольно много ссылок на работы Боброва. Он состоял в переписке с Гротом, Введенским, Блонским
и многими другими именитыми учёными того времени. В 1903 году в
Варшавском университете Бобров был единственным учёным занимавшимся психологией.
Налицо также и преемственность между научной жизнью Варшавского и Ростовского университетов. И это отнюдь не преемственность
вывесок. Варшавский университет был одним из крупнейших научных
центров дореволюционной России. Университетская библиотека была
одной из самых крупных в Европе. В университете работали выдающиеся учёные, которые и заложили очаг академической культуры в Ростовена-Дону. Ростов тогда был исключительно торговым городом, в котором
не было ни одного высшего учебного заведения. Вместе с учёными в
Ростов-на-Дону приехали и старые университетские традиции. Специфика Варшавского университета состояла в хорошей философской обоснованности научных теорий, тесной связи психологического знания с
практикой (в частности с педагогикой). Стоит отметить, что Бобров был
не только психологом, но и педагогом и активно внедрял психологические принципы в педагогическую практику. Итак, можно с уверенностью утверждать, что в Варшавском, а затем и в Ростовском университете активно работал выдающийся учёный, создавший свою собственную
психологическую теорию, которую он активно применял на практике.
У Боброва были ученики и последователи. Самыми видными из них
являются Иван Иванович Ягодинский и Николай Николаевич Сретенский. Оба этих ученика, безусловно, разделяли взгляды своего наставника, особенно ярко это проявляется в их первых печатных работах посвящённых философии Лейбница (первые переводы трудов Лейбница
на русский язык сделал Бобров). Ягодинский в 1920 году организовал
в стенах Донского университета лабораторию экспериментальной психологии. В этой лаборатории проводились в основном практические занятия со студентами, но в свободное от занятий время Ягодинский разрабатывал новые приборы для психологических опытов. В частности,
им был создан пневматический индикатор для измерения тысячных
долей секунды для опытов по изучению времени простой реакции. Так
же Ягодинский вместе со студентами проводил практические занятия
и на производстве, в частности, он изучал утомляемость рабочих. К сожалению, результаты большинства этих исследований не сохранились.
Помимо психологических изысканий Ягодинский организовал в Дон205

ском университете философское общество, которое активно работало
и развивалось вплоть до упразднения историко-филологического факультета, на базе которого оно было создано.
В стенах Варшавского, а затем и Ростовского университета эта группа учёных создала довольно объёмный корпус текстов. Бобровым были
написаны: «Программа по педагогической психологии», «Психогенезис
высшего мира» (Вестник психологии, вып. IV 1904 г.), «Психологические
воззрения древних греческих философов», «Историческое введение в
курс психологии» (данная работа выдержала семь переизданий), «Положение науки психологии в XVII столетии», так же Бобров редактировал и издавал журнал «Вопросы педагогики». Это лишь самые основные
труды, которые были написаны Бобровым за время его довольно активной службы в Варшавском (Донском, СКГУ, РГУ) университете.
И.И. Ягодинский опубликовал ряд заметок по психологии труда, отдельными изданиями вышли в свет следующие его работы: «Очерки системы абсолютного индивидуализма», «Генетический метод в логике»,
«Неизданные заметки Лейбница о душе», «Память собаки – зоопсихологическое исследование».
Н.Н. Сретенский сохранил традиции школы Боброва, правда, уже в
Педагогическом институте, где он преподавал историю западной литературы вплоть до 50-х годов.
Опираясь на эти и другие факты можно говорить о том, что выдвинутая нами гипотеза о существовании в Варшавском, а затем и Ростовском университете психологической школы подтверждается.
Данную работу можно продолжить по нескольким основным направлениям. Во-первых, необходимо более детально рассмотреть все
процессы протекавшие в школе за тридцать лет её существования. Вовторых, можно проследить влияние идей Боброва как на психологов
работавших в начале XX века, так и на современные психологические
концепции. В-третьих, необходимо детально исследовать архив Варшавского Императорского университета (хранится в Варшаве), а так же
письма Боброва (хранятся в ИРЛИ).
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Личностные особенности супругов как фактор
вступления
их в пробный брак
Тащёва А.И., Фрондзей С.Н
доцент, соискатель факультета психологии ЮФУ
Отечественные и зарубежные исследователи семьи указывают на
рост числа незарегистрированных браков и отмечают, что сложились
два основных подхода к рассмотрению данных отношений: добрачное
сожительство и сожительство как постоянная альтернатива браку (Антонов А.И., 1997; Бурханова Ф.Б., 2006; Голод С.И., 1995; Егорова Н.Ю., 2006;
Медков В.М., 2002; Тащёва А.И., 2001; Bumpass L.L, Sweet J.A., 1989).
Наиболее распространённым вариантом незарегистрированных семейных отношений является добрачное сожительство среди молодёжи
в форме пробного брака. По данным диссертационного исследования
Ф.Б. Бурхановой, каждый второй мужчина и каждая третья женщина
проходят этап пробного брака перед официальной регистрацией (Бурханова Ф.Б., 2006).
В общественном сознании незарегистрированный брак более известен под названием «гражданский брак», что является терминологически неверным. Вслед за В.М. Медковым под гражданским браком мы понимаем брак, официально зарегистрированный в ЗАГСе, под сожительством – брачные отношения, существующие вне юридически признанной, легитимной формы (Медков В.М., 2002). Под пробным браком мы
понимаем этап жизненного цикла семьи, заключающийся в совместном
проживании двух разнополых взрослых, не связанных официальным
супружеством или родственными отношениями, но связанных общностью быта, местом проживания и бюджетом, имеющих эмоциональные
и сексуальные отношения (Тащёва А.И., 2001). Как минимум, один из
партнёров такого брака надеется на дальнейшее узаконивание отношений супружества либо оба партнёра ещё не приняли окончательное
решение на этот счёт. Если же партнёры считают свой неофициальный
брак абсолютной альтернативой официальному союзу, то подобные отношения не рассматриваются нами в качестве пробного брака.
Анализ литературы о пробном браке выявил, что чаще всего авторами
типологий отношений сожительства являются социологи, большинство
из них классифицируют пробные браки, исходя из мотивов вступления
в данный союз. Так, Ф.Б. Бурханова на основе данных свободного интервью в форме «историй брака» молодых супругов (22–30 лет; стаж сожительства от 5 мес. до 4 лет) выделила четыре типа молодёжного пробного
брака: 1) «Отложенный брак в силу сложившихся обстоятельств», когда
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только внешние и временные обстоятельства (отсутствие жилья, материальных средств, получение образования и т.д.) не позволяют молодым
людям официально оформить отношения сразу после начала совместной жизни. С полным или частичным решением проблем, такой брак,
как правило, регистрируется. Главная функция данного союза – подготовка к регистрации брака. 2) «Осознанно выбранный пробный свободный союз», когда в пробные отношения партнеры вступают намеренно
для последующего принятия/ непринятия окончательного решения о
браке. При этом часто одного из партнёров что-то изначально не устраивает в другом; стаж добрачного сожительства в данной группе больше,
чем в первой. Функция этого союза – апробация супружеских отношений и проверка на совместимость. 3) «Незарегистрированный брак по
убеждению», когда регистрация брака рассматривается партнёрами как
формальная процедура. К официальной регистрации отношений такие
пары чаще всего подталкиваются семейным окружением, ожиданием
или рождением ребёнка. Функция этого брака – замещение юридически оформленного союза. 4) «Вынужденный свободный союз», который
не регистрируется по причине не расторгнутого предыдущего брака,
осложнений с документами и пр., однако чаще всего настоящей причиной является нежелание (в основном мужчин) регистрировать брак.
Чтобы не разрушать нарождающуюся семью, женщины соглашаются
«подождать», особенно если в ней уже есть дети. Функцию этого брака
автор, к сожалению, не указывает (Бурханова Ф.Б., 2006).
В.М. Медков выделяет следующие типы пробных семей: 1) «Эмоционально захваченные», но еще не готовые к браку. Эти партнёры, возможно, плохо знают друг друга, охвачены сильным чувством, но ещё не готовы законно оформить свои отношения. 2) «Собирающиеся вступить
в брак и живущие совместно в ожидании этого» – молодые люди совершенно точно знают, что оформят свои отношения, но в силу какихлибо причин решают сначала пожить вместе. 3) «Живущие вместе по
экономическим причинам» («бедняки»), когда совместное проживание
выгодно с материальной точки зрения (например, так дешевле оплачивать съёмное жильё) либо имеет место материальная зависимость одного партнера от другого (Медков В.М., 2002).
По мнению Е. Вовк, пробный брак заключается для: 1) проверки
чувств и совместимости характеров; 2) возможности лучше узнать друг
друга, чтобы позже принять решение о судьбе брака с полной ответственностью и адекватным представлением о партнёре; 3) как временная альтернатива браку (удобный, но не заменяющий брак способ быть
вместе с близким человеком) (Вовк Е., 2005).
На наш взгляд, наиболее полно типы пробного брака представлены
Н.Ю. Егоровой, считающей важными критериями дифференциации
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сожительств следующие: возраст, предшествующий семейный статус,
продолжительность совместной жизни, наличие или отсутствие детей,
очерёдность союза, мотивы вступления в подобный союз, характер внутрисемейных отношений, различия в социальном и демографическом
положении сожителей (Егорова Н.Ю., 2006). Автор считает, что большое
разнообразие вариаций и неоднородность отношений сожительства
обусловливают специфичность проблем, различную степень сходства с
официально зарегистрированными семьями, различное качество брака.
Действительно, психологические проблемы и качество супружеских
отношений могут быть весьма специфичны в зависимости от того, имели ли ранее партнёры пробного брака (или один из них) опыт пробных
отношений или впервые вступили в подобный союз, сходны ли их материальный и социальный статусы, воспринимают ли оба партнёра или
один из них свои отношения как супружеские, хотя и незарегистрированные, обоюдно ли решение о последующей регистрации брака и т.д.
С нашей точки зрения, качество супружества и специфика психологических проблем партнёров пробного брака могут быть обусловлены и
личностными особенностями супругов подобного союза. В своём предположении мы опираемся на работы, в которых исследованы личностные
особенности супругов официального брака, статистически достоверно
связанные с качеством супружеских отношений, в частности со своеобразием восприятия партнёрами супружеских конфликтов (Тащёва А.И.,
1987), с проблемой психологической совместимости (Обозов Н.Н., Обозова А.Н., 1982), с семейной конфликтностью, которая по сути касается
только супружеских отношений (Трапезникова Т.М., Иванова Е.П., 1989).
Так, в диссертационном исследовании А.И. Тащёвой установлено,
что в «обобщённый психологический портрет» супругов из стабильного брака входят следующие факторы опросника Р. Кеттелла и теста
С. Розенцвейга: А+ (общительность), В+ (интеллектуальная подвижность), Q2¯ (интегрированность), N¯ (простоватость, нерасчётливость),
адекватная либо слегка завышенная самооценка, высокий уровень социальной адаптации, гармоничное сочетание направленностей реакций
при наличии фрустрирующего воздействия и удачное соотношение реакций самозащитного и упорствующего типов. «Обобщённый портрет»
респондентов из нестабильного брака составляют факторы Q4+ (напряжённость), Q1¯(интравертированность), С¯(эмоциональная неустойчивость), М¯(практичность), явно заниженная или завышенная самооценка, низкий уровень социальной адаптации, чрезмерно выраженные реакции самозащитного типа с внешнеобвинительной направленностью
(Тащёва А.И., 1987).
Н.Н. Обозов и А.Н. Обозова выявили, что позитивно на отношениях супругов сказывается их подобие по факторам В (интеллект),
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F (сдержанность-экспрессивность), М (практичность-мечтательность)
и контраст по факторам А (шизотимия), I (реализм), L (доверчивость),
О (тревожность), Q1 (консерватизм), Н (смелость), Е (доминантность),
N (искушённость) опросника Р.Кеттелла (Обозов Н.Н., Обозова А.Н.,
1982).
По утверждению Т.М. Трапезниковой и Е.П. Ивановой, более конфликтны мягкие, утончённые, «женственные» мужчины (С¯), а менее
конфликтны женщины с богатым воображением, творческим складом
ума (В+), не делающие акцента на домашних делах (Трапезникова Т.М.,
Иванова Е.П., 1989).
Вместе с тем, нам не удалось обнаружить ни одной работы психологов, посвящённой личностным факторам партнёров пробного брака.
Характеристики людей, вступающих в пробный брак вообще не анализируются либо только указываются в назывном порядке (Шнейдер Л.Б.,
2000). Так, Л.Б. Шнейдер утверждает, что обобщённый психологический
портрет людей, склонных к незарегистрированному сожительству, характеризуется более либеральными установками, меньшей религиозностью, высокой степенью андрогенности, низкими школьными успехами
в детстве и отрочестве, меньшей социальной успешностью и, как правило, эти люди происходят из успешных семей (Шнейдер Л.Б., 2000). При
этом автор не указывает ни источники информации, ни способы получения эмпирических данных, ни своё отношение к этим сведениям.
Таким образом, в психологии личностные особенности людей, предпочитающих начинать семейную жизнь с «пробных» отношений не
были предметом специального научного исследования. Вместе с тем, в
отечественных СМИ и на интернетовских сайтах можно встретить единичные публикации практических психологов по данной проблематике
(«Популярная медицина», 2005; «Тридевятый регион», 2006; http://www.
ambn.ru; http://www.doktor.ru; http://www.gazeta39.ru; http://www.naritsyn.
ru; http://www.7ya.ru и др.). Используя этот немногочисленный материал
в качестве первичных эмпирических данных, мы попытались обобщить
и систематизировать сведения о личностных факторах пробного брака.
Авторы описывают людей, предпочитающих вступать в пробный
брак, часто диаметрально противоположными характеристиками.
1. По степени социальной и психологической зрелости: а) «Маменькины сынки / дочки»: инфантильные, нуждающиеся в теплоте, заботе,
уюте, плохо умеющие сами обеспечивать себе быт, не обязательные, безответственные, легко относятся к семейной жизни. В пробный брак могут вступать из протеста родителям или стремления эпатировать окружающих; б) «Гиперответственные»: мудрые, ответственные, прижимистые, озабоченные, хозяйственные, серьёзно относящиеся к семейной
жизни. Девиз: «Жениться надо один раз и на всю жизнь», поэтому очень
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тщательно подходят к выбору спутника жизни (http://www.7ya.ru; http://
www.gazeta39.ru; http://www.naritsyn.ru) .
2. По уровню самооценки: а) самоуверенные: вера в себя, отсутствие
сомнений в своей неотразимости и значимости, идут на пробный брак,
так как даже не возникает мысли, что партнёр может их оставить, скорее
это они ожидают кого-то более достойного их; б) неуверенные в себе:
низкая самооценка, страх, что другие не поймут, не оценят, предадут;
уверены, что больше никого не заинтересуют, поэтому соглашаются на
любые условия партнёра (http://www.ambn.ru; http://www.7ya.ru) .
3. По степени доверия партнёру: а) чрезмерно доверчивые: не требуют обязательств, гарантий и не ставят условий, искренне верят в то, что
партнёр по пробному браку не обманет и не предаст; б) подозрительные:
не доверяют партнёру, не желают «в случае чего» делить своё имущество
(чаще всего – это успешные, обеспеченные юноши или «бизнес-леди»)
(http://www.ambn.ru) .
4. По степени романтичности: а) «Романтики»: не желают терять
свободу выбора, надеются на встречу своего единственного / единственной («А вдруг это ещё не он?»); б) «Отпетые циники»: отрицают и
пугаются собственных чувств и чувств партнёра («Со мной такого быть
не может. Надо проверить») (http://www.doktor.ru) .
5. По степени психологической зависимости от партнёра: а) созависимые: характеризуются потерей чувства собственной ценности,
не умеют жить «для себя» («Иметь рядом хоть кого-нибудь, лишь бы
не оставаться одной /одному»); б) независимые: индивидуалисты, руководствуются собственными интересами, придерживаются принципов
экономического равноправия жизни (http://www.ambn.ru; http://tv.ukr.
net) .
Полагаем, что представленные личностные факторы пробного брака
нуждаются в доработке и эмпирической проверке. Предполагаем, что
эмпирическое изучение личностных особенностей партнёров пробного
брака следует провести на реальных парах, что особого внимания заслуживают личностные характеристики партнеров (подчиняемостьдоминантность, озабоченность-беспечность, доверчивость-подозрительность, рационализм-романтизм, уровень самооценки) и содержание супружеских конфликтов в пробном браке, так как известно, что
именно особенности личности, специфика поведения и восприятия
конфликтов являются важными факторами, определяющими успех или
неудачу брака (Тащёва А.И., 1987) .

211

Е.А. Бобров: концепция критического индивидуализма
Хулапова А.А.
аспирантка 1 года обучение факультета психологии ЮФУ
Евгений Александрович Бобров (1867 – 1933) был известен как
философ, критик и переводчик, историк русской философии и общественной мысли. Он окончил историко-философское и филологическое
отделения Юрьевского (Дерптского) университета, где защитил диссертацию «Отношение искусства к науке и нравственности» (1895). Бобров
преподавал в Юрьевском (1893–1896), Казанском (1896–1903) и Варшавском университетах (1903–1915), с 1917 года работал профессором Донского университета в Ростове-на-Дону. Он читал разнообразные общие
и специальные курсы философских наук: логику, психологию, гносеологию, историю древней и новой философии, а также вел преподавание
педагогики, историю педагогики, параллельно занимался философией и
историей русской словесности (Русские писатели. 1800–1917: Биографический словарь. Т 1. / Под ред. П.А.Николаева).
На научное творчество Е.А.Боброва повлияли труды Лейбница и
Канта, персонализм Г. Тейхмюллера и панпсихизм А.А. Козлова. За свою
жизнь Бобров создал достаточно большое количество философских и
психологических трудов, среди них: «Из истории критического индивидуализма» (1898), «О понятии бытия» (1898), «О самосознании» (1898),
«Бытие индивидуальное и бытие координальное» (1900), «Историческое
введение в психологию» (1916) и многие другие. Е.А.Бобров перевел на
русский язык «Монадологию» Лейбница (1890), издал в своем переводе
труды своего учителя Г. Тейхмюллера, ему принадлежат также исследование «Новая реконструкция монадологии Лейбница» (1896) и «Этюды
по метафизике Лейбница» (1905).
Е.А. Бобров разработал собственную систему «критического индивидуализма». Согласно этой концепции, человек находит себя, прежде всего в качестве отдельной сущности или индивида, т.е. исходным
пунктом его панпсихизма является личность (Русская философия: Словарь/ Под общ. Ред. М.А. Маслина). Вместе с тем, большое внимание Бобров уделял анализу онтологических проблем, ибо «вопрос о бытии есть
центральный вопрос всей метафизики» (Бобров Е.А. О понятии бытия.
Учение Г. Тейхмюллера и А.А. Козлова. Казань, 1898, C. 3). Проблема
бытия стала ключевой проблемой его философского творчества.
Утверждая, что определение и изучение категории бытия является
первоочередной задачей метафизической философии, отмечая, что философия отыскивает истинное и подлинное бытие с древнейших времен,
Бобров считает насущной необходимостью расставить точки над «и» и
212

сформулировать единственно правильное определение бытия, опираясь на новейшие достижения философского исследования (Бобров Е.А.
О самосознании. Актовая речь. Казань, 1898). В своих трудах Бобров
прослеживает историю понятия бытия, пытается проанализировать
основные направления в философии, посвященные анализу этой проблемы, излагает принципы учения о бытии в философии критического
индивидуализма.
Профессор выделял три основных направления в философии – универсализм (идеализм) материализм (атомизм, или некритический индивидуализм), и критический индивидуализм.
Универсализм, с его отрицанием понятия индивидуальности, отказом от признания субстанциальности отдельных вещей и сведением бытия к вечным, непроходимым и неизменным общим идеям, существующим вне и независимо от субъекта, находится дальше всего от истины,
несмотря на то, что в истории философии это направление получило
весьма широкое распространение.
Философия атомизма признает множественность бытия, существование индивидуальных субстанций, какими являются атомы, подлинная суть вещей, но и она ошибается, продолжая помещать бытие вовне
субъекта, во внешний мир. Следуя спиритуалистической традиции, Бобров онтологизирует сознание, полагая сознающего субъекта центром
и отправной точкой философского исследования. Он утверждает, что
окружающая реальность, внешний мир существуют для человека не
сами по себе, но всегда в свете его субъективных представлений о них.
Душа наделяет предметы внешнего мира пространственно-временными
отношениями, и, следовательно, философия в поисках истинного бытия
должна отказаться от попыток познать какое бы то ни было бытие во
внешнем мире и вернуться к собственному бытию субъекта, к живому
индивидуальному «я», которое осуществляет разнообразную мыслительную деятельность и о котором можно построить знание.
Таким образом, критический индивидуализм, по определению
Е.А. Боброва, это направление, которое, будучи критическим, считает
внешний мир и традиционно используемые для его описания космологические категории, такие, как материя, пространство, время, движение,
только идеями мыслящего субъекта, результатом деятельности его сознания, а будучи индивидуалистическим, признает подлинным бытием
только индивидуальные субстанции, а именно не человека как единство
духовного и материального компонентов, но множество «я», где «я» – это
самосознание, единство индивидуального сознания (Ивлева М.И.).
Бобров видит в самосознании основополагающее условие единства
психической жизни человека, того факта, что она не является механической совокупностью дискретных элементов, серии ситуаций. Во213

первых, самосознание, «я» является неотъемлемым элементном любого
момента существования субъекта, во-вторых, само по себе находясь вне
временного потока (ибо оно само формулирует понятие времени), упорядочивает с его помощью отдельные моменты сознания (Ивлева М.И.).
Таким образом, Бобров приходит к выводу, что самосознание, или «я»,
будучи элементом, который своим существованием обусловливает наличие и функционирование всех остальных, и есть субстанция. Кроме
того, в самосознании находится и единственный источник нашего знания о бытии, ведь в понятие бытия мы вкладываем непосредственно
осознание своего существования, знание о себе, своих «деятельностях»
и содержании этих деятельностей в их единстве и отношении друг к
другу (Бобров Е.А.).
Однако понимание бытия лишь как наличного, непосредственно
осознаваемого существования субъекта, согласно Боброву, является недостаточным. Бобров дополняет три рода бытия Тейхмюллера: идейное
(содержание познавательной деятельности души), субстанциальное (непосредственное сознание «Я») и реальное (наши «акты жизни») четвертым родом бытия – координальным. Этой своей идее он придавал исключительное значение, считая «координацию» верховной формой бытия.
Все в мире существует во взаимосвязи, индивидуальные элементы – отдельные субстанции, акты души, элементы сознания связаны воедино.
Координация – это верховный закон, «одинаково господствующий»
во всех областях бытия. Космическая координация связывает все существа в единый мир, в единую космологическую систему, психическая – это координация множества различных актов субъекта с «я»,
логическая – упорядочивание элементов познания. Особое внимание
Бобров уделяет координации психической, подчеркивая, что в ней «всякая мысль соединяется с каким-либо чувством и с движением». В душе
никогда не бывает ни одного акта порознь, – но всегда всякий акт координирован или связан с целой массой других актов однородных, или разнородных с первым. Всякий элемент, входящий в координацию данного
момента, различающею способностью сознания удерживается во всей
своей особенности (индивидуальности), несмотря на свою неразрывную
связь с другими элементами, которые связаны с ним в одно «теперь».
Бобров обращает особое внимание на специфичность координации,
что дает ему основание определить координальное бытие как особый
вид бытия. Координация не есть субстанция, ибо та немыслима без актов
внутренней душевной жизни: она не есть реальное бытие, или функция
субстанции, ибо осознается, существуя независимо от нее: бесспорно, не
есть идейное бытие – но представляет собой особый род бытия – соотносительное, или координальное бытие. Хотя координация существует
сама но себе, она немыслима вне взаимосвязи с другими видами бытия.
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Для координации необходимо существование элементов, отношения
между которыми должны быть упорядочены – по крайней мере, два
субъекта, две функции, два элемента сознания, хотя в действительности
их множество, что и обусловливает различные виды координации.
Бытие координальное – это само мышление, разъединяющее или
соединяющее полноту живого бытия сознания или бытия индивидуального. Бытие координальное и бытие индивидуальное гносеологически
и онтологически описывают все сущее – все, что появляется в мысли и
сознании, и все, что есть в реальном мире. Координальное бытие, несмотря на способность мышления разлагать и разъединять его, остается
все же полным и живым бытием, и все его множественные элементы
координированы психически реально воедино.

Проблема изучения притязаний личности
Шумихина А. В.
аспирантка 3 года обучения факультета психологии ЮФУ
Быстрый темп современной жизни и стремительные социальные
изменения побуждают человека к профессиональной, социальной, экономической активности, к постановке и решению задач. Какие цели
будет ставить перед собой человек, какого уровня развития в значимых сферах жизнедеятельности будет стремиться достичь, зависит от
притязаний личности. В психологической литературе в зависимости
от трактовки притязаний личности можно выделить следующие подходы к изучению притязаний: целевой, потребностно-мотивационный,
личностно-диспозициональный, оценочный. Однако вне зависимости
от содержания ключевой дефиниции притязание личности во всех выделенных подходах эмпирически исследуется как уровень сложности
выбираемой цели действия.
На настоящий момент в экспериментальной психологии выработана технология измерения уровня притязаний в ситуации лабораторного
эксперимента. Построение экспериментальной техники оценки уровня
притязаний принадлежит Ф. Хоппе. Опираясь на значение термина, в котором его использовала Т. Дембо, Ф. Хоппе расширяет его трактовку, интерпретируя уровень притязаний как цель последующего действия. В эксперименте, направленном на изучение успеха и неудачи, автор замеряет
динамику притязаний в зависимости от результата действий субъекта.
Оценка уровня притязаний проводилась Ф. Хоппе по трем направлениям:
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1) прямые указания испытуемых на уровень притязаний – включают
высказывания о целях, намерениях и ожиданиях;
2) экспрессивные проявления, свидетельствующие о переживании
успеха и неудачи – из переживаний успеха можно заключить, что
уровень притязаний лежал ниже или на одном уровне с целью, из
переживания неудачи – что цель располагалась выше;
3) способ действия субъектов в эксперименте – фиксировал наблюдение, подходит ли субъект к работе с рвением и желанием решить задачу или занимается ею для вида.
Ф. Хоппе в анализе притязаний опирался в основном на описательные данные. Сегодня существует множество модификаций методики
определения уровня притязаний, опирающихся на способ, предложенный Ф. Хоппе. М. Юкнат предложила более строгую и регламентированную методику исследования уровня притязаний.
М. Юкнат использовала серию из 10 ранжированных по степени
трудности лабиринтов, из которых надо было найти выход. Испытуемый сам выбирал любой лабиринт, тем самым, открывая свой уровень
притязаний. Т.о. измерялся объявляемый, демонстрируемый уровень
притязаний. Кроме того, М. Юкнат ввела искусственный неуспех, включив серию нерешаемых лабиринтов.
В.К. Гербачевский проверил на надежность 2 процедуры измерения
притязаний: 1) испытуемому предлагается незнакомая деятельность и
предоставляется относительно небольшое количество выборов. Трудность данной процедуры заключается в необходимости ослабить действие познавательного фактора, т.е. уменьшить количество выборов;
2) испытуемый предварительно изучает свои возможности, а затем ему
предоставляется выбор. Трудность в подготовке большого количества
однородных заданий.
В.К. Гербачевский выявил, что оба пути измерения уровня притязаний показывают надежные результаты. Хотя из теоретических соображений 2-ая процедура позволяет получить более устойчивые меры
притязаний. Тем не менее в исследованиях требующих нескольких замеров допустимы эксперименты с различными заданиями (Гербачевский
В.К. Мотивация и уровень притязаний личности // Психодиагностические методы в комплексном лонгитюдном исследовании студентов. Л.:
Изд-во ЛГУ, 1976. С. 188–195).
К. Левин с соавторами в работе «Уровень притязаний» выделяет в
ходе экспериментального исследования уровня притязаний типичную
последовательность событий:
1) предшествующее действие;
2) установление уровня притязаний – решение о цели следующего действия;
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3) исполнение действия;
4) реакция на достигнутое: чувство успеха или неудачи, прекращение
или продолжение деятельности с новым уровнем притязаний (Левин К., Дембо Т., Фестингер Л., Сирс Р. Уровень притязаний // Психология мотивации и эмоций. Ред. Гиппенрейтер Ю.Б., Фаликмана
М.В. М.: ЧеРо, 2002. 490 с).
Каждый из этих событий можно рассматривать в отношении к другим.
По данной схеме проводятся два класса методик:
1) оценка целевого несоответствия – опосредованно фиксирует высоту
уровня притязаний через смещение в целеуказании относительно достигнутого результата (например, моторная проба Шварцландера).
2) оценка непосредственно высоты уровня притязаний путем предложения однородных задач разной степени сложности – измеряется
локализация уровня притязаний в диапазоне трудностей. Помимо
высоты также оценивается соответствие выдвигаемых целей возможностям субъекта, устойчивость тактики целеполагания.
Оценка результата выражалась в терминах потраченного времени,
количестве правильных решений, сделанных ошибок.
В.К. Гербачевский предложил использовать опрос для измерения
уровня притязаний. Разработанный им опросник нацелен на выявление трех потенциальных компонентов реальных индивидуальных
мотивационных структур, т.к. ситуация выполнения деятельности актуализирует целый спектр потребностей: социальные, познавательные,
сохранения «Я» и т.д. На основе этих потребностей субъект оценивает
ситуацию, затраты, прогнозирует возможные последствия. По ходу работы оценка может меняться. Поэтому мотивация включает целый ряд
элементов, характеризующих особенности взаимодействия субъекта со
средой. Среда порождает многокомпонентный мотивационный отклик.
На его основе строится сложнофункциональная система постановки и
решения задачи (Гербачевский В.К. Оценка уровня притязаний //Практикум по общей, экспериментальной и прикладной психологии. Ред.
Крылова А.А., Маничева С.А. Питер, 2003. С. 303–308).
Особое внимание при исследовании уровня притязаний уделяется
подбору стимульного материала. Ф. Хоппе, Ю. Роттер, Г. Айзенк стремились использовать задачи, в которых у испытуемых отсутствовал
опыт деятельности. В.К. Гербачевский, Б.В. Зейгарник, Л.В. Викулова,
Р.Б. Стеркина использовали знакомый материал в значимых для субъекта областях деятельности. В качестве стимульного материала используются матрицы Равена, лабиринты, стрельбу по мишени, поиск отличий
в картинках и др.
Важным условием измерения уровня притязаний, по мнению
Ф. Хоппе, является вовлеченность Я субъекта в деятельность, т.е. экспе217

риментальная ситуация должна быть значима, а у испытуемого должно
вырабатываться отношение к ситуации в целом.
Целью нашего исследования является изучение притязаний личности в связи с ее Я-концепцией. Притязание личности мы понимаем как
мотивационно-целевое личностное образование, которое проявляется
в стремлении к достижению субъективно приемлемого результата в
значимых сферах жизнедеятельности.
Для достижения поставленной цели и решения эмпирических задач
нами была разработана процедура исследования притязаний личности,
подобраны методы.
В проведенном исследовании использовались следующие методы:
1. Метод психологического тестирования (методика «Тест-опросник самоотношения» В.В. Столина; методика «Уровень соотношения «ценности» и «доступности» в различных жизненных сферах» Е.Б. Фанталова; методика «Диагностика социально-психологических установок
личности в мотивационно-потребностной сфере» О.Ф. Потемкиной;
методика «Оценка потребности в одобрении» вариант Ю.Л. Ханина;
опросник «Мотивация успеха и боязнь неудачи» А.А. Реана; выборочные шкалы методик: «Опросник МАС», «Вопросник САМОАЛ»).
2. Метод анкетирования (разработанная и апробированная анкета по
изучению содержания и характеристик притязаний, анкета по изучению содержания и самооценки настоящего и желаемого образов Я).
3. Метод самоописания с открытыми вопросами.
4. Метод эксперимента (техника Ф. Хоппе в варианте, предложенным
М.Юкнат).
5. Метод контент-анализа.
6. Метод экспертной оценки.
7. Методы статистической обработки данных (проверка на нормальность распределения, коэффициент Спирмена, критерии Фридмана,
Вилкоксона, Манн-Уитни, факторный и регрессионный анализ).
В качестве объекта исследования выступили результаты тестирования и анкетирования студентов-психологов 1-2 курсов. В исследовании
приняли участие 120 человек, из них 23 мужчины, 97 женщин в возрасте
от 17 до 24 лет.
В процессе анализа результатов исследования планируется определить характеристики притязаний студентов-психологов, а также характер и особенности взаимосвязи Я-концепции и притязаний личности.
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СЕКЦИЯ «ПЕДАГОГИКИ
И ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ»

Развитие креативности учащихся
в условиях исследовательской деятельности
Вурста Н.И.
соискатель факультет психологии ЮФУ
Роль творческого начала в человеке нашла глубокое отражение в мировой философской мысли. Н. Бердяев даже выдвинул идею антроподицеи, т.е. оправдания человека, которое возможно через творчество и
творчеством. Общий смысл многочисленных определений творчества,
являющегося сферой специфической человеческой деятельности, позволяет видеть в нем комплексный, многосоставный и многоуровневый культурный феномен, сутью которого является развитие особого
человеческого способа отношения – к миру, к обществу, к себе. В процессе творческой деятельности не только создаются и вносятся в мир
ценности, но сама такая деятельность выступает как ценность. Творчество – это и особое состояние самого человека, которое он переживает
как полноту реализации.
В современном обществе, с его потребительскими амбициями, творческой позиции противостоит массовость усредненного обывателя,
инициативе – поточность мышления, культивируется роль старательного исполнителя. Но это положение человека как функции не имеет
перспективы. Анализ тенденций развития социокультурной ситуации
постиндустриальной эпохи показывает, что: 1 – прогресс технологий высвобождает время и силы человека для творческого процесса; 2 – формирующееся информационное, высокотехнологичное общество делает
востребованной творческую личность, обладающую неординарностью
мышления, оригинальностью в принятии решений, самостоятельностью в суждениях. Как отмечал современный философ Ю.В. Яковец:
«Свободный, творческий человек, яркая индивидуальность, раскрывающаяся в разнообразных видах деятельности и в общении, постепенно становится содержанием и высшей целью новой модели общества»
(Яковец Ю.В. История цивилизаций. М., 1997, 274 с.). Таким образом,
возникает возможность и необходимость развития творческого потенциала человека. Речь идет о творчестве как целостной установке души на
взаимодействие с миром, особом качестве восприятия, характеризую219

щем креативную личность. Под креативностью понимается интегративная способность, система взаимосвязанных способностей-элементов,
«потенциальная склонность к разностороннему мышлению, чувствованию и действию» (Серве Х. Исследование креативности в преподавании
как вклад в системную компетенцию и управление знанием в процессе
школьного образования, 251 с.).
На уровне сферы образования необходимость в креативной личности проявляется в тенденции к непрерывности образования, охватывающей все стадии жизненного цикла человека, обеспечивающей
обновление и пополнение знаний и навыков. Современная модель образования нацелена не на усреднение личностей, формирование функциональных элементов производства, а на всестороннее развитие самобытных индивидуальностей, способных к эффективному решению
нестандартных задач, способных к нонконформному поведению. Какую же роль в реализации творческой миссии человека играет ключевой образовательный институт современного общества – школа? Наиболее верным ответом на поставленный вопрос будет – «неоднозначную роль». С одной стороны, существует осознание значимости развития креативной личности (как на уровне психолого-педагогической
теории, так и среди учителей-практиков), с другой стороны, в системе
школьного образования сильны инерция и стереотипность мышления,
ориентирующие на формальные результаты обучения (получение отметки, поступление в ВУЗ). Эта ориентация присуща органам управления образования, педагогам, родителям и самим ученикам. Большинство учебных программ делают упор на развитие конвергентного мышления, нацеливают на отыскание единственного ответа. Еще в 1990-е гг.
Грановская Р.М., Крижанская Ю.С. отмечали: «Воспитывая всезнайкуэнциклопедиста, можно потерять творца, т.к. программа обучения, ориентированная только на усвоение, воспитывает потребителя, который
начинает возмущаться, когда от него требуют творческого подхода к
задаче» (Грановская Р.М., Крижанская Ю.С. Творчество и преодоление
стереотипов. СПб., 1994, 124 с.). Заметим, что это мнение было высказано до введения такой формы оценивания результатов обучения как
ЕГЭ. Размышляя о соответствии школьного образования такой цели
как развитие креативности, трудно не согласиться с А.В. Хуторским:
«Преобладание внешней заданности в целях, содержании и технологии
образования приводят к ослаблению внутренней мотивации учеников,
невостребованности творческого потенциала» (Хуторской А.В. Дидактическая эвристика. Теория и технология креативного обучения. М.,
2003, 8 с.).
Проблема развития творческих способностей у учащихся изучалась
в педагогике и дидактике, а также рассматривалась в методиках препо220

давания различных предметов. В настоящее время исследуются различные аспекты решения этой психолого-педагогической проблемы. Так,
ряд авторов рассматривает развивающую среду как фактор развития
творческих способностей, при этом в нее включают как элемент внеклассную деятельность и дополнительное образование (А.Ф. Вещеулова, М.В. Глебова, О.Л. Калинина, Л.Н. Седова и др.). Исследуются педагогические условия формирования творческого мышления неадаптивных
учащихся (Н.М. Пручкина) и условия готовности старшеклассников к
творческой деятельности (О.И. Игорин). Анализируется проблема формирования у школьников творческого отношения к учению (Р.Ф. Берзина, О.А. Косинова). В работах отечественных психологов (В.Г. Ананьева,
Д.Б. Богоявленской, Н.С. Лейтеса, Я.И. Пономарева), посвященных проблеме развития творческих способностей и склонностей, творческого
мышления, сформулированы общие положения, которые широко используются в педагогике при разработке различных аспектов творчества учащихся всех возрастных групп:
• способностями к творчеству обладает каждый учащийся;
• различия проявлений способностей обнаруживаются в деятельности;
• эффективность, темпы, динамика изменений, особенности связи с
другими личностными компонентами предполагают необходимость
индивидуального подхода к педагогическому процессу их формирования;
• творческие способности поддаются развитию, при этом важная роль
принадлежит так называемому механизму переноса, обеспечивающему преемственность в развитии этих способностей в различных
видах деятельности;
• творчество учащихся и творчество взрослых имеют одну психологопедагогическую основу;
• творческие черты и качества развиваются в процессе овладения содержанием образования и формируются в учебно-познавательной
деятельности.
В поисках прикладных технологий развития творческих способностей учащихся в процессе обучения наблюдается внимание к сближению научного и учебного познания, что нашло выражение в акценте на исследовательскую деятельность учащихся. Исследовательская
деятельность – особый вид деятельности, порождаемый в результате
функционирования механизма поисковой активности и строящийся
на базе ее исследовательского поведения. Исследовательская деятельность включает в себя и анализ получаемых результатов (анализ, синтез,
классификация и др.), и оценку на их основе развития ситуации, и прогнозирование (построение гипотез), и моделирование своих будущих,
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предполагаемых действий. Анализируя введение исследовательских методов в обучении школьников, мы видим, что их применение в качестве
основы при построении образовательных технологий дает возможность
развития у учащихся важнейшего инструмента оперативного освоения
действительности – способность не осваивать суммы готовых знаний, а
методы освоения новых знаний в условиях стремительного увеличения
совокупных знаний человечества; актуальной необходимости для каждого человека зрелого возраста уметь осваивать принципиально новые
специальности, инструменты деятельности и т. д.
Таким образом, можно говорить о синхронной актуализации роли
творчества и исследовательской деятельности в развитии человека. Родственны также источники креативности и исследования как вида деятельности – это человеческая природа. По словам В.А. Энгельгардта «…
инстинкт непрерывного поиска, инстинкт уменьшения неизвестного
заложен буквально в каждом человеке» (Хуторской А.В. Дидактическая
эвристика. Теория и технология креативного обучения. М., 2003, 274 с.).
Возник тезис об исследовательской деятельности учащихся как важнейшем условии пробуждения и развития творческого потенциала. У этой
позиции есть сторонники, апеллирующие к самой сущности исследования как творческого акта, в результате которого добывается новое знание
(в том числе, и новое в субъектном опыте ученика). С другой стороны,
развивая мысль В. Зинченко, можно сказать, что живой творческий процесс упорно сопротивляется концептуализации, регламентированию и
технологизации. Поэтому исследовательская и творческая деятельность
рассматриваются как бинарная оппозиция. Этот подход оправдан, если
исследовательская деятельность сужается до когнитивной, в которой образовательная среда состоит, в основном, из методов и технологий деятельности, позволяющих найти неизвестный смысл изучаемого объекта.
Между тем, креативная деятельность может происходить одновременно
с когнитивной, включать ее в качестве элемента, т.к. создание продукта
(цель креативной деятельности) может содержать и познание объекта
(как задачу). Тогда меняется характер организации педагогом образовательного процесса: содержание задаваемой педагогом образовательной
среды имеет целью создание учеником нового объекта, т.к. содержание
носит характер своего рода строительных материалов. Такой потенциал
интеграции креативных и когнитивных компонентов имеет исследовательская деятельность.
В стремлении преодолеть конфликт между технологичностью учебного процесса и креативностью как условием для самореализации личности нами осуществляется рефлексивное исследование экспериментальной практики муниципального общеобразовательного учреждения
Гимназия юных исследователей. Исследовательский метод является ве222

дущим в образовательной среде этого учебного заведения. Перед нами
стоят задачи:
• определения и характеристики условий, при которых исследовательская деятельность способствует развитию креативности;
• выявления и характеристики «барьеров», ограничивающих развитие креативности в образовательном пространстве на исследовательской основе.
Можно сформулировать некоторые предварительные соображения
по поставленным задачам.
Одним из психолого-педагогических условий развития креативности
является интеграция учебной и внеучебной деятельности на основе
исследовательского обучения:
• разработка и использование в образовательном процессе учебнотворческих задач – формы организации учебного материала, при
помощи которой удается создать творческую ситуацию, актуализирующую творческое начало (выполнение таких задач происходит
как на уроке, так и во внеучебной деятельности);
• ученическое исследование. Свободный выбор области исследования
и отсутствие жесткой регламентации темы исследовательской работы способствует «пробуждению» креативного потенциала и творческой самореализации в процессе исследования.
По мнению К.Р. Роджерса, «главным побудительным мотивом творчества является стремление человека реализовать себя, проявить свои
возможности». Образовательное пространство на исследовательской
основе предполагает продуманные механизмы презентации творческих возможностей учащихся, сочетающие индивидуальные особенности ребенка и учет социально-педагогической значимости его
интеллектуально-творческих достижений.
В образовательном процессе на исследовательской основе должны
корректироваться критерии оценки образовательной деятельности.
В традиционном обучении образовательный продукт ученика оценивается по степени его приближения к заданному образцу, то есть чем
более точно и полно воспроизводит ученик заданное содержание, тем
выше оценка его образовательной деятельности. В исследовательской
деятельности, нацеленной на развитие творческого начала, при оценке
результата ученика необходимо учитывать степень отличия от заданного, то есть чем большего научно- и культурно-значимого отличия от
известного продукта удаётся добиться ученику, тем выше оценка продуктивности его образования. Приведем пример диагностики образовательного результата в образовательном пространстве на исследовательской основе:
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Параметры
диагностики
Творческий
образовательный
потенциал

Вид творческого
продукта

Формы
и способы анализа

Творческие достижения
Контент-анализ
на уроках,
содержания творческих
творческие работы,
и исследовательских работ,
исследовательские
рецензирование
работы

Для педагогического сопровождения исследовательской деятельности школьников необходим подготовленный учитель, обладающий исследовательской готовностью, знаниями и умениями ведения научных
исследований. Важнейшими психологическими условиями развития
творческого потенциала учащихся в исследовательской деятельности
являются безоценочное принятие и поддержка их эмоциональных состояний и реакций, создание атмосферы психологической безопасности,
а также диалогичности, индивидуализации в отношениях с учащимися.
Одним из условий организации творчества является ассертивность – способность делать все по-своему, своеобразное самовыражение личности в противоположность манипулирования ею. Поэтому непродуктивным является «миссионерский» стиль научного руководства
исследовательской деятельностью учащихся. Школьники (согласно данным анкетирования) наделяют идеального руководителя следующими
качествами: креативность, позитивность, нестандартность мысли, толерантность, объективность, соучастие, понимание. Иными словами, позиция учителя в образовательном пространстве на исследовательской
основе – «рядом и вместе», когда учитываются интересы и права учащегося, обеспечивается эмоциональный контакт. Модель отношений «сотрудничество», основанное на понимании и принятии личности ребенка, является важнейшим условием развития креативности.
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Интерактивная доска. Проблема адекватного наполнения
Гуглев К.А.
студент 5 курса физического факультета ЮФУ
Интерактивную доску называют венцом эволюции классной доски.
Это устройство, объединяющее экран для отображения информации, обычную маркерную доску и интерактивный монитор.
С помощью компьютера на неё выводят любую информацию, а затем вручную дополняют изображение заметками, комментариями, акцентируют внимание учащихся, например, обводя важные фрагменты
маркером или высвечивая так называемым «Прожектором» необходимый фрагмент материала, и наоборот, для скрытия части доски прибегают к инструменту «Шторка».
Доска даёт возможность рисовать, чертить, как на обычной доске,
демонстрировать слайды, видео. Все пометки, вносимые при работе с
информацией на интерактивной доске, можно сохранить в компьютере
в виде файлов для дальнейшего редактирования, печати на принтере,
рассылке по факсу или электронной почте. Инструмент IW Recorder записывает все действия с доской и голос учителя. Записанный файл может быть роздан учащимся для повторения и подготовки к занятиям, он
также пригодится учителю для работы с отстающими или пропустившими занятия учениками.
На базе интерактивной доски можно создать мультимедийный кабинет. Она позволяет совокупно использовать в образовательном процессе различные средства представления информации – текст, графика,
аудио, видео, – что на несколько порядков превышает эффект от использования обычных средств наглядности. Например, учитель физики
используя компьютерные модели, интерактивные анимации, более доходчиво объяснит суть сложных физических явлений, продемонстрирует виртуальные опыты и эксперименты, без инвентаря и лаборантов
(к тому же безопасно).
Но, несмотря на это, учащимся необходимо будет понимать соотношения физического и электронного эксперимента.
Применение интерактивной доски в школе помогает учащимся легче усваивать связи между элементами, понятиями. На бумажной таблице, графике или схеме невозможно выделить отдельные элементы
другим цветом или подчёркиванием, невозможно переместить одни
элементы относительно других, надписать, дорисовать или стереть
часть информации.
С интерактивной доской легко вернуться к тому месту объяснения
материала, которое вызвало затруднение или было прослушано учени225

ками или не записано вовремя, сделать ссылки на другие файлы и даже
интернет-страницу. Есть возможность гипермедиа (аналог нелинейного
построения текста – с гиперссылками). Нужная картинка может находиться одновременно в нескольких папках, относиться к разным темам,
использоваться в разных классах.
Потенциал интерактивной доски позволяет превращать традиционный урок в урок-исследование. К примеру, можно нарисовать предполагаемую траекторию движения тела под действием силы тяжести или
траекторию движения частицы в электрическом или магнитном поле, а
потом «запустить» модель и проверить результат. Учебный процесс становится процессом, развивающим мышление и творческую активность
учащихся, динамичным и увлекательным.
Важно, что при работе с интерактивной доской учитель всегда находится в центре внимания, обращён к ученикам лицом и, следовательно, поддерживает постоянный контакт с классом. При этом компьютерные программы способны брать на себя часть функций учителя: объяснять, давать
задания, проверять, исправлять, оценивать, реагируя на действия ученика.
Стремительное развитие современных мультимедийных средств
требует фундаментальной перестройки работы преподавателя. Так как
не учитель использует интерактивную доску, а доска диктует учителю
форму и стиль изложения.
Основным средством организации интерактива сегодня является использование экранного меню. В мультимедиа среде термин «меню» понимается шире традиционного текстового перечня: пользователь указывает (выбирает) объекты на экране. В «интуитивно ясном» интерфейсе
такой выбор означает, обычно, требование расширенной информации
по данному объекту путём перехода в другую, посвящённую ему сцену.
Эффективным было бы самостоятельное наполнение учителем заданной доской компьютерной оболочки. Однако подобная высокая креативность является скорее уникальным явлением, таким образом, для
того, чтобы продуктивно работать с интерактивной доской, современному учителю необходима база мультимедийного материала.
Целью практической части моей работы являлась разработка мультимедийной интерактивной компьютерной модели, предназначенной
для работы с интерактивной доской на уроках физики в средней школе.
Для построения данной модели мною выбрана тема «наноразмерные
углеродные структуры», представляющая на сегодняшний день особую
актуальность.
Модель управляется посредством экранного меню, состоящего из
пяти пунктов: 1) история открытия нанотрубок, 2) теория свёртки нанотрубок, 3) свёртка нанотрубок, 4) многослойные нанотрубки, 5) «Русская матрёшка».
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1, 2 и 4 пункты представляют теоретические основы по данному
разделу, а 3 и 5 – визуализацию происходящего явления (анимацию). В
самой теории имеются гиперссылки на упомянутые термины, которые
учащиеся должны знать. Вся теоретическая часть сопровождается иллюстрациями и анимацией.
Модель разработана при помощи Macromedia Flash 8 (Flash), так как
технология Flash основана на использовании векторной графики в формате Shockwave Flash (SWF) . Создателям SWF удалось найти наиболее
удачное сочетание между изобразительными возможностями графики,
инструментальными средствами для работы с ней, и механизмом включения результата в Web-страницы. Дополнительным преимуществом SWF
является его переносимость, то есть этот формат может использоваться
на любой аппаратно-программной платформе. Созданные на основе формата SWF изображения не только могут быть анимированы, но также дополнены интерактивными элементами и звуковым сопровождением.

Специфика работы учителя со слабослышащими
детьми:
постановка проблемы
Евтишина К.А.
студентка 4 курса геолого-географического факультета ЮФУ
Нарушения слуха могут вызываться различными заболеваниями детей, в результате врожденной деформации или недоразвития слухового
аппарата, химических отравлений, родовых травм, механические травмы, воздействия сверхсильных звуковых раздражителей. Большое значение в возникновении нарушений слуха имеют наследственные факторы.
Многообразие проявлений нарушения слуха обусловливает не
обходимость дифференциации, выделения основных групп детей.
Психолого-педагогическая классификация детей с нарушениями слуха
важна для организации их обучения и воспитания, в частности – для определения типа учреждения, в котором должен обучаться такой ребенок.
Ниже приведена самая распространенная классификация в России
(Нейман Л.В.). Основой классификации являются следующие критерии:
степень потери слуха, время потери слуха, уровень развития речи. По
ней выделяются.
Глухие (неслышащие). К ним относят детей со степенью потери слуха, которая лишает их возможности естественного восприятия речи и
самостоятельною овладения ею. Среди них выделяют ранооглохших,
позднооглохших.
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Слабослышащие (тугоухие). Это дети с частичной слуховой недостаточностью, затрудняющей речевое развитие, но с сохранной способностью к самостоятельному накоплению речевого запаса при помощи
остаточного слуха.
Психическое развитие детей с нарушенным слухом проходит в особых условиях восприятия внешнего мира и взаимодействия с ним (Боскис Р.М. Учителю о детях с нарушениями слуха: Кн.для учителя – М.,
1992). Первичный дефект, нарушение слуха, ведет к недоразвитию ре
чи – функции, связанной со слухом наиболее тесно, а также к замедлению развития ряда других функций, связанных с нарушенным слуховым восприятием опосредованно. Эти нарушения развития частных
психических функций тормозят психическое развитие в целом.
В отечественной (и зарубежной) сурдопедагогике и сурдопсихологии
проводились исследования. Определенные в них особенности умственного и речевого развития и их различия у детей с тотальным и частичным нарушением слуха позволили представить научно обоснованную
типологию и педагогическую классификацию.
Л.С. Выготский считал необходимым условием коренного улучшения
воспитания глухих детей максимальное использование всех видов речи,
доступных для неслышащего ребенка, и подчеркивал важность индивидуального, дифференцированного подхода к их образованию и выбору
языковых средств их обучения.
В настоящее время существует две основные педагогические системы воспитания и обучения глухих детей.
Одна из них – билингвистический подход является новым направлением в сурдопедагогике. Билингвистический подход в обучении глухих предусматривает использование двух равноправных и равноценных
средств образовательного процесса – русского (или иного) языка (в устной, письменной и тактильной форме) и русского (или иного) жестового языка. Оба языка являются равными партнерами в общении между
слышащими и глухими учителями, учениками, родителями.
Использование жестового языка в учебно-воспитательном процессе
устраняет все коммуникативные барьеры между педагогами и учащимися и создает искренние, доверительные отношения между детьми и взрослыми, обеспечивает эмоционально окрашенное обучение, что позволяет
значительно увеличить объем учебной информации, ускорить ее передачу и восприятие учащимися. Это позволяет расширить круг учебных
предметов и областей знаний. Появляется возможность прохождения
учебной программы общеобразовательной школы в полном объеме и в те
же сроки, которые предусмотрены для обычных слышащих учащихся.
Второе направление в обучении глухих связано с обучением их языку словесной речи. Было представлено различными педагогическими
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системами обучения глухих, но целью обучения во всех этих системах
был глухой человек, владеющий словесной речью и говорящий так же,
как и любой слышащий.
С.А. Зыковым (Специальная педагогика: учеб. пособие для студ.
высш. учеб. заведений/ Под ред. Н.М. Назаровой) было предложено на
основе учета социальной сущности и коммуникативной функции языка,
его материальной природы, а также применительно к своеобразию речевого развития ребенка при нарушенном слухе. Эта система получила название коммуникационная. Глухие дети должны были в условиях обучения в такой системе усваивать язык как средство общения, пользоваться
им на всех этапах обучения и в условиях социального взаимодействия.
Важнейшие положения системы: формирование и развитие речи глухих детей в условиях предметно-практической деятельности; целенаправленная работа по развитию мышления в связи с усвоением языка; успешное речевое развитие глухого ребенка возможно только в специально организованной речевой среде, когда возникает естественная потребность в
речевом общении, использовании речи в познавательной деятельности.
Эта система предполагает, что систематическому усвоению языка
предшествовать практическое усвоение словесных форм общения, развивая способность интуитивно угадывать смысл новых высказываний.
В этом плане перспективна целенаправленная работа учителей предметников. Однако, библиографический поиск показал очень слабую
освоенность этой темы. Представляется перспективным целенаправленное изучение, разработка и апробация такого рода методик.

Особенности внеклассной работы по географии в
условиях Детского дома
Иванова М.В.
студентка 6 курса геолого-географического факультета ЮФУ
Жизнь в условиях Детского дома обедняет контакты ребенка с
окружающим миром. Внеклассная работа обладает богатым потенциалом по гармонизации процесса вхождения ребенка в природносоциальную среду.
Педагогами-воспитателями Детского дома, самостоятельно с учетом
личностных особенностей детей-сирот, разрабатываются, принимаются и реализуются образовательные программы, которые имеют общую
цель – подготовка личности, «способной стать стратегом современного
общества» («Концепция развития воспитательной системы ОГОУ Детский дом г. Азова»).
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Одним из приоритетных направлений учебно-воспитательного процесса является формирование географической культуры у детей-сирот,
осуществляемое за счет внеклассных мероприятий в условиях Детского
дома.
Методика реализации внеклассной работы по географии в условиях
образовательного учреждения – Детский дом, имеет свои специфические черты:
1. Прежде всего, специфика определяется контингентом детей.
Дети-сироты отличаются от обычных учащихся общеобразовательных школ рядом социально-педагогических и психологических
особенностей, таких как: ослабленное физическое здоровье, задержки
психического развития, социально-педагогическая запущенность, девиантное поведение, отставание в развитие речи, неразвитость базовых
психических процессов: воображения, мышления, памяти, внимания,
неразвитость коммуникативных навыков и пр.
Указанные особенности требуют индивидуального подхода в
воспитании и образовании. Поэтому методика внеклассной работы
по географии в условиях Детского дома основывается на методах
стимулирования и мотивации познавательной деятельности и
поведения воспитанников, таких как: создание ситуаций эмоциональнонаравственного, эстетического переживания, занимательности, новизны,
парадоксальности, ситуации успеха, увлеченности поиска неизвестного,
стимулирование личностной значимости географического воспитания:
убеждение, опора на жизненный опыт, познавательные игры.
2. Следующей специфичной чертой является территориальное
разделение урочных и внеурочных форм географического образования.
Дети обучаются географии в общеобразовательных, коррекционных
школах и в лицее. Внеклассная работа по географии реализовывается в
рамках учебно-воспитательного процесса в Детском доме. Внеурочным
формам обучения уделяется большое внимание.
3. На базе Детского дома создана и реализуется авторская
«Адаптационная программа внеклассной работы по географии»,
рассчитанная на младший, средний и старший школьный возраст,
которая утверждена и рекомендована к использованию министерством
образования Ростовской области. Тематическое планирование
внеклассных мероприятий предусматривает уделение не менее двух
часов в неделю географическому воспитанию, полный курс составляет
36 часов в год. Программа включает работу воскресного кружка.
4. Следующая особенность заключается в том, что процесс
географического образования в условиях Детского дома носит
непрерывный характер. Формирование географической культуры у
воспитанников связующей нитью проходит через образование в школе
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и образовании дома, что способствует постоянной вовлеченности
детей в образовательный процесс. Эта система работы реализовывается
в течение 7 лет и уже дала свои положительные результаты: если в
2000 году из общего числа выпускников Детского дома нет студентов
ВУЗов, то в 2007 году этот показатель 100 %, т.е. из пяти выпускников
все стали студентами высших учебных заведений. Данные показатели
являются результатом системы непрерывного образовательного
процесса, участниками которого постоянно являются педагоги школ,
воспитанники и педагоги-воспитатели Детского дома.
5. В настоящее время в современном обществе наметилась тенденция
нарастающего участия в жизни детей-сирот общественных организаций.
В реализации внеклассных мероприятий по географическому
воспитанию в условиях Детского дома велика роль этих служб. Деловыми
партнерами при организации внеклассных мероприятий являются:
областной комитет по охране природы, станция юных натуралистов,
центральная библиотека, туристическая фирма, базы отдыха на
побережье Таганрогского залива, мэрия города. Ими оказывается
помощь в организации встреч с представителями комитета по охране
природы, на которых дети знакомятся с нормативно-правовой базой,
общаются на актуальные темы. На базе станции юннатов проходят
экологические слёты, ребята участвуют в общественной деятельности
по охране и восстановлению природы. В Центральной библиотеке
проходят вечера, где воспитанники знакомятся с творчеством поэтов,
художников, воспевающих красоту природы родного края. Два раза
в год туристическая фирма предоставляет экскурсии на курорт
Карачаево-Черкесской республики в поселок Домбай и на побережье
Таганрогского залива. И, конечно, неоценима помощь мэрии города,
которая ежегодно предоставляет экскурсионные туры на о. Кипр для
воспитанников Детского дома.
Апробация авторской программы внеклассной работы по географии
показала её эффективность. Такие виды работ как: беседы, экскурсии,
прогулки, праздники, способствуют реализации детьми своих творческих способностей, потребности в двигательной активности, активизации мозговой деятельности. Посредством мероприятий они приобщаются к внешнему миру, что способствует нормальной адаптации воспитанников Детских домов в обществе и формированию полноценной
личности.
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Особенности смыслообразования младших подростков
в процессе обучения художественной деятельности
Кара Ж.Ю.
соискатель факультета психологии ЮФУ
Особенностью смыслообразования младших подростков является
первичное оформление системы ее базовых характеристик при максимальной индивидуализации структуры, содержания и типа развития.
Смыслообразования личности являются необходимым движением к
формированию личности в целом. Прослеживается связь развития
смыслообразования с зонами развития в классической психологии. Так
И.В. Абакумова говорит, о таких зонах, как «последовательность, содержащая вхождение в зону смыслообразования, зону актуального развития смысловой сферы, зону ее ближайшего развития, зону саморазвития». Для смысловой сферы подростков характерны формальные, содержательные, динамические особенности (Фризен М.А. Особенности
развития смысловой сферы подростков. Изд. Хабаровск, 2005). Смысловые процессы на данное время становятся все более востребованными и
имеют достаточно хорошее освещение.Рассмотрим высказывания некоторых авторов. А. Н. Леонтьев рассматривал это понятие как движение
«мотив-цель». Другая точка зрения наблюдается у Б.А. Сосновского, где
смыслообразование определяет субъект своей выстроенной структурой
направленности человека. Б.С. Братусь соотнес смыслообразование в
структуре различных по значимости и общности отношений мотивов.
О.К. Тихомиров распространил идею смыслообразования на систему
«цель-условия», ввел понятие операционального смысла как своеобразное отражение возможностей преобразования ситуации, характеризуя
отношение элемента проблемной ситуации к данной цели. В.Е. Клочко
проводит аналог личностного смысла на уровне «операция-условие».
Д.А. Леонтьев рассматривает смыслообразование как «процесс распространения смысла от ведущих, смыслообразующих, «ядерных» смысловых структур к частным, периферическим, произвольным в конкретной ситуации развертывающейся деятельности». Смыслообразование
необходимо рассматривать и «как глобальный процесс подключения
новых объектов к существующей цепи или системе смысловых связей,
в результате чего эти объекты приобретают новый смысл, а смысловая
система распространяется на новые объекты, в результате эти новые
объекты встраиваются в систему жизненных отношений субъекта или
в новую их подсистему и приобретают новые регулирующие функции»
(Вилюнас В.К. Психологические механизмы мотивации человека. – М.:
Изд-во Моск. ун-та, 1990). Различают такие механизмы смыслообразо232

вания находящиеся в одной плоскости как мотивационный, диспозиционный, атрибутивный. Интересно здесь трансформирование смыслов,
изначальное содержание которых находит для себя превращенные формы. Процессы смыслообразования логичны, познавательный пласт служит по отношению к эмоционально-смысловым процессам субъективного пласта определенной схемой, возможны отражения рациональные
и иррациональные.
Процессы смыслообразования опредеяют некоторые общие характеристики, к которым можно отнести: 1) «общую направленность любых процессов смыслообразования, а именно «сверху вниз», то есть
от полюса субъекта деятельности к полюсу ее объекта» (Леонтьев)
(6),наполнение деятельности осмысленностью (Зинченко, Мунипов)
и 2) подчиненность определенной логике: а) направление процессов
смыслообразования рационально-познавательное отражение объективных взаимосвязей объектов и явлений действительности (Вилюнас),
б) ирракциональное отражение иных взаимосвязей в доминиующей на
уровне неосознаваемого психического отражения «иной логики» («иная
логика» носит метафорический характер, отражение мира в единстве с
субъектом (Асмолов)); 3) смыслообразование в результате устойчивости
(приобретения) смысловой структуры преобразуется и выступает уже
в другом качестве, происходит «сдвиг мотива на цель»(предпосылкаприобретение целью смыслового содержания-самостоятельная деятельность цели-превращение в мотив).
Каждый возрастной период со своими переходными категориями
связан со сложными личностными переменами, сдвигами в структуре
сознания, пересмотром смысложизненных целей, коррекцией жизненных планов. Вопросы периодизации формирования смысловой сферы
личности и становления ее смысложизненной концепции достаточно
широко изучаются в современной науке (И.В. Абакумова, Е.М. Азарко,
А.Г. Асмолов, В.К. Вилюнас, И.В. Дубровина, Д.А. Леонтьев, А.М.Лобок,
В.С. Мухина, В.И. Слободчиков, Е.В. Субботский и др.) и предлагаются
различные модели возрастного становления смысловой сферы личности. Смысловая сфера подростков характеризуется процессами формирования мировоззрения и активной воли, собственных смыслов и
личных ценностей, становлением системы смысловой регуляции. Это
означает, что к 10–13 годам личность начинает выходить на уровень
смысловой саморегуляции, основу которой составляет возможность
охвата мира в целом в представлении человека; у нее появляется свое
собственное, независимое мнение, стремление самостоятельно принимать жизненно-важные решения и нести ответственность за их осуществление; в ее сознании выкристаллизовываются и иерархизируются
смыслонесущие ценности (Вилюнас В.К.).
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Смысловое поле, смысложизненная концепция, как считает И.В. Абакумова всегда меняется в течение жизни, не является чем-то навсегда
застывшим, изменяется «Ее (личности) смысловое поле отнюдь не остается неизменным на протяжении ее жизни, а постоянно трансформируется тем или иным образом. Можно даже говорить об определенной
мифологической динамике личности: об интенсивности развития ее
смысловых ориентиров». И как наиболее интенсивный, сензитивный и
значимый период для формирования глубинных личностных образований, в том числе и смысложизненной концепции. «В процессе психического развития происходит иерархизация мотивов, возникает рефлексия, складывается обобщенное отношение к жизни, расширяется
ценностно-смысловое пространство личности, выстраивается единая
жизненная линия и выявляются противоречия между нею и жизненными обстоятельствами, создается направленность на цели, связанные с
отдаленным будущим». «Смысложизненная концепция в подростковом
возрасте переходит на новый этап своего развития и принимает более
определенные и содержательно-направленные формы». «Вместе с тем,
на данном возрастном этапе эти образования носят довольно гибкий
и подвижный характер». «Именно в этот период наблюдается большая
связь между типичной моделью поведения и смысложизненной концепцией личности».«Сфера личностных смыслов, запускающая психологические механизмы саморазвития личности, лежащие в основе формирования и реализации индивидуального дарования (П.Н. Ермаков,
И.В. Абакумова, Е.М. Азарко). Каждый человек, как хрусталик глаза под
воздействием светового пучка то расширяется, то сужается, как индивидуальность имеет свою неповторимую личностно-смысловую сферу, которая как «призма», отсеивая, преломляет поступающие из реальности
сигналы. Таким преломляющим эффектом личностно-смысловой сферы
обладают установки и направленность личности, а эффект расширениясужения взаимодействия личности с объективной действительностью
обеспечивают смыслообразующие мотивы и эмоциональное отношение
индивида». Данный подход объясняет, что каждый человек имеет свою
особенную постоянно изменяющуюся и развивающуюся личностносмысловую сферу, которая определяет большую склонность к той или
иной познавательной направленности, что в свою очередь, может определять выработку особых смысловых стратегий в процессе познания.
«В соответствии с матрицей содержащихся в учебном материале
ценностей актуализируется та часть смысловой сферы ученика, которая
находит «нужные» ей ценности и приобретает форму движения мыслей,
переживаний, чувств. Активизация в данном случае является предпосылкой устойчивых черт личности: позиций, убеждений, установок, мировоззрений». «Если иметь в виду результативную часть смыслообразу234

ющей деятельности человека, помимо непосредственно новых смыслов,
постигнутых из окружающей жизни, культуры, общения, включают и
созидаемые им самим, в условиях творческого процесса, смыслы, а так
же множество других субъективных смысловых модификаций: «расширяющийся», становящийся, угасший, дополнительный». Объективные
ценности являясь «открисиализированными смыслами человеческого
бытия», «смысловыми единицами жизни» должен составлять основу
содержания учебного процесса, и находящийся в нем ребенок со своим
субъектным опытом, претерпевает трансформацию, то есть индивидуализируется, приобретает некий личностный смыл.
Смыслообразование определяет характер внутренних психологических механизмов таких как самоактуализация учащихся, самоиндивидуализация и предпосылки для саморазвития, самовыражения, самореализации личности. Выбор своего пути в исполнении какого-то
задания, какой-то предложенной темы и есть действие в смысловом
пространстве, выражение своего «Я». Соответствие смыслового содержания учебного материала представленного ценностями, находит
отклик в смысловой сфере ученика, которая находит нужные для нее
ценности и приобретает форму движения мысли, переживания, чувства. Это проявляется в устойчивых чертах личности, таких как мировоззрение, убеждение, установки, позиции. Происходит активизация
мыслительной деятельности учащихся, и осуществление выбора ведет
к обнаружению новых смыслов, приращение сознания ученика новыми
смыслами через субъект-объектные отношения.
При применении интеграции содержания учебного процесса художественная деятельность благодатно трансформируется. «Учитель
созидает содержание, синтезирующее разнохарактерные ценности, в
сложной взаимосвязи между собой и в еще более сложных потенциальных связях с совокупным опытом учащихся». Художественная деятельность как изначально существующий элемент человеческой сущности
присущий всем имеет все задатки к более насыщенному подходу смыслообразования детей. Наполнение смысловой сферы личности тем, что
человеку близко ускоряет процесс смыслообразования, и приближает к
генерализированной зоне саморазвития. Если обратить свое внимание
как некоторые ученые относились к искусству, то можно сказать, что
уже тогда определялась проблема смысла, переживания, самосознания.
Гегель считал искусство как результат глобального развития Мира, как
форма общественного познания, форма самопознания. Ф.М. Достоевский определяет назначение искусства в красоте, через нее воспитывать
человека нравственно и эстетически. Красота в его понимании есть гармония, в которой воплощены идеалы человека. Н.А. Бердяев понимая
искусство как творчество, рассматривает назначение в спасении и со235

вершенствовании личности «...под творчеством я понимаю не создание
культурных объектов, а потрясение и подъем человеческого существа».
Внутренняя логика развития смысловой сферы предполагает зависимость ее динамики от индивидуального опыта налаживания личностных связей с окружающей действительностью, своеобразного осмысления внутреннего и внешнего мира. Смыслообразование как раскрытие,
постижение смысла возможно при предоставлении определенных условий выражающееся в определенной подаче материала, в управлении
условиями и следовательно смыслообразованиями.

Составление портрета одаренного учащегося на основе
экспериментального исследования в МОУ лицей №27
Кучина А.М.
студентка 5 курса факультета психологии ЮФУ
Проблема обучения и воспитания одаренных учащихся приобрела
особое значение в нашем веке. Сегодня вопрос одаренности связан в
первую очередь с новыми условиями быстроменяющегося мира. Наиболее актуальным становится использование интеллектуального потенциала, разработка стратегии развития способностей каждой личности.
Организация обучения и развития одаренных детей осложняется наличием различных теоретических концепций и подходов, раскрывающих
природу одаренности, ее виды и проявления. Из-за отсутствия четкого
представления и единого понимания данной проблемы теоретиками и
практиками осложняется категоризация и осмысление феномена одаренности.
По мнению большинства психологов, уровень, качественное своеобразие и характер развития одаренности – это всегда результат сложного взаимодействия наследственности и социальной среды, опосредованного деятельностью ребенка. При этом особую роль играет собственная
активность ребенка, а также психологические механизмы саморазвития
личности, лежащие в основе формирования и реализации индивидуального дарования.
Одаренность выделяют по видам (математические, лингвистические,
музыкальные, художественные и т.д.); по уровню – одаренные или высокоодаренные, особо одаренные, дети, имеющие признаки одаренности.
По виду проявления – явная, скрытая; по широте проявления – общая
или специальная. По типу предпочитаемой деятельности – интеллектуальная, академическая, творческая, художественная, психомоторная,
спортивная, конструкторская, лидерская (организаторская).
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Дети, имеющие разные виды одаренности, соответственно характеризуются специфическими особенностями. Исследование, проведенное сотрудниками и аспирантами факультета психологии ЮФУ
под руководством И.В. Абакумовой показало, что смыслообразование
у подростков с разной одаренностью развивается неодинаково: для
интеллектуалов важны значения, выраженные историческим опытом
поколений в знаниях; для креативов важны индивидуализированные
смыслы, значимость собственного мироощущения; для лидеров характерны социализированные смыслы, значимость социальных контактов
и взаимодействий. «Были выделены характеристики индивидуальной
смыслообразующей стратегии жизни подростков в зависимости от пола
и вида одаренности. Так, характеристиками мужской стратегии является наличие цели и стремление к результатам деятельности, высокий локус контроля «Я» и высокий локус контроля жизни, а характеристикой
женской стратегии является удовлетворение процессом деятельности,
локус контроля «Я» ниже, чем в мужской стратегии, и несколько ниже
локус контроля жизни, нежели у мужчин». Таким образом, первостепенными значимыми составляющими смыслообразующей сферы одаренных подростков являются вовлеченность в процесс деятельности и
локус контроля «Я».
Исследование, проведенное мной в рамках научно-исследовательской
работы, было направлено на выявление индивидуально-психологических
особенностей учащихся старших классов с признаками академической
одаренности. В качестве диагностического инструментария использовалась методика «Резервы самореализации». Анализ результатов
диагностики по осознанию старшеклассниками своих личностных качеств как инструментальных ценностей образа «Я» для последующей
карьерно- профессиональной самореализации показал, что учащиеся
с признаками академической одаренности на первое место ставят «целеустремленность», на второе – «креативность», далее – «трудолюбие»,
«коммуникабельность», «ответственность», «харизму». «Эрудиция»,
«внимательность» и «настойчивость» занимают, по мнению учащихся,
лишь 8,9 и 10 места соответственно. Крайние низкие позиции в иерархии качеств достались таким качествам, как «усидчивость», «работоспособность», «стремление к познанию», «честность», «доброта». Среди
всего многообразия индивидуально-психологических особенностей
учащиеся с признаками академической одаренности выделяют именно
те качества, которые обеспечивают им жизненную успешность (целеустремленность, творческий подход, коммуникабельность, трудолюбие,
умение работать в коллективе), нравственные качества (искренность,
доброта) и волевые качества (упорство и настойчивость) не фигурируют в числе приоритетных.
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Анализ результатов, полученных на основе оценки «эмоционального интеллекта» (опросник EG) Н. Холла показал, что у учащихся с
признаками одаренности значительно лучше развиты такие качества,
как эмоциональная осведомленность, распознавание эмоций, а так же
эмпатия. Показатели, характеризующие способность управлять своим
поведением и состоянием («управление эмоциями», «самомотивация»)
свидетельствуют о том, что у 70 % детей с признаками одаренности наблюдается низкий уровень выраженности данных показателей. Данный
факт подтверждается и исследованиями других ученых.
Любопытны данные, полученные с помощью методики «Мои настоящие и будущие социальные роли». Соотношение групп детей, планирующих в будущем создать семью, завести детей, презентующих себя
через роли в семье, и детей, не связывающих свое будущее и настоящее
с семьей, позиционирующих себя только в профессиональной или учебной деятельности, демонстрируя тем самым узко-профессиональную
специализацию, 6:4.
Таким образом, на основании проведенного исследования можно
сделать вывод: для учащихся с признаками академической одаренности характерно более высокая эмоциональность, низкий уровень выраженности способности управлять и контролировать свои эмоции
и поведение, резко выраженная избирательность, зачастую, – и узкопрофессиональная специализация. Важно выявить и не потерять такого
ребенка, создать благоприятную, образовательно-развивающую среду и
обеспечить психолого-педагогическую поддержку достигнутых успехов.

Предметные игры как форма работы с одаренными детьми
в условиях дополнительного образования
Лопатина А.М.
студентка 2 курса экономического факультета ЮФУ
Несмотря на то, что работа с одаренными детьми ведется практически во всех образовательных учреждениях, не всегда те формы, которые
выбираются для этой работы, охватывают все многообразие проявлений одаренности. Чаще всего, работа направлена на детей, демонстрирующих высокую успеваемость по каким-то предметам, а основной
формой работы является проведение олимпиад. Но кроме детей, которые участвуют в олимпиадах и разнообразных конкурсах есть дети, чьи
способности не всегда вписываются в рамки этих самых олимпиад.
С целью поддержки именно таких ребят Центром по работе с одаренными детьми и инициируются разнообразные проекты, которые от238

личаются не только содержанием, но и формой проведения. Это и игры
городского интеллектуального клуба старшеклассников «Что? Где? Когда?», и Интернет – викторины и творческие конкурсы по правам человека, и школа юного журналиста «Первая полоса» и другие. Достойное
место среди этих проектов в нынешнем учебном году занял и проект
«Путешествие в страну денег». Подобный шаг, кроме вышеперечисленных, был продиктован следующими обстоятельствами.
Сегодня мы можем наблюдать возросший интерес к экономическим
базовым знаниям, поскольку экономика пронизывает все сферы жизни
современного общества, формирует интеллектуальный ресурс.
Ребенок, владеющий знаниями по экономике, в дальнейшем будет
более конкурентоспособным, приспособленным к изменениям в социуме и будет иметь широкие возможности для самопрезентации.
В связи с этим возникает необходимость изучения экономики не
только в высших учебных заведениях, но и в школах, что обеспечивало
бы не только овладение начальными знаниями по предмету, но и первичную профориентацию старшеклассников.
Возможность компенсировать нехватку часов для изучения экономики в рамках обязательного образования дает дополнительное образование. Это стало попыткой в доступной форме с применением таких форм
обучения, как игра, викторина, конкурсы донести до учащихся 6–7 классов всю значимость и необходимость экономических базовых знаний.
Пилотный проект в 2007/2008 учебном году реализовывался на базе
Открытого лицея математики, информатики, менеджмента при МОУ
СОШ № 6 г. Ростова-на-Дону. Слушателями занятий стали учащиеся 6–7
классов этого лицея.
Целью занятий было не только дать начальные, элементарные знания по экономике, но и научить детей мыслить этими категориями.
Логическим продолжением проекта «Путешествие в страну денег»
стала первая городская экономическая игра «Экономикс». Она уже
предназначалась для учащихся старших классов.
Инициируя данный проект, организаторы игры видели своей целью
формирование экономической культуры школьников через решение
следующих задач:
• выявление экономических знаний у школьников;
• развитие навыков ориентации в мире экономики;
• создание условий для активности экономического – Я учащихся;
• активное приобретение опыта делового общения.
Важным моментом в организации и проведении игры стало следование принципу открытости и добровольности участия, создающему в
итоге ту благоприятную среду, которая позволит в будущем сделать ребятам один из важных выборов – выбор будущей профессии.
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Участие в игре приняли команды, каждая из которых состояла из 6
человек, из 20 образовательных учреждений города.
Первоначально, разрабатывая положение об игре, организаторами
предполагалось проведение двух игр – отдельно для образовательных
учреждений, где есть профильные классы по экономике или учебная
дисциплина «Экономика», и для тех образовательных учреждений, в
которых ни профиля, ни специальных занятий нет. Но на этапе подготовки игры было решено объединить все образовательные учреждения.
И, как оказалось, не зря.
Сама игра состояла из четырех туров.
На первом этапе на экране появлялись название 22 стран мира. после демонстрации каждой страны участникам в течении 5 секунд необходимо было написать в бланке ответов название денежной единицы
демонстрируемой страны.
На втором этапе предоставлялись задания, дифференцированные
по уровню сложности. Первые два тура давали представления об общие
осведомленности в области экономике участников игры.
На третьем этапе каждая команда получала листок с названием
какой-то страны и в течение 10 минут должна была подготовить в любом виде презентацию экономической системы этой страны таким образом, чтобы остальные команды могли назвать, что за страна эта была.
Команды для демонстрации предъявлялись в случайном порядке.
На четвертом этапе участникам предоставлялись заранее заготовленные бланки, на которых им необходимо было составить определение
из экономической теории и значение этого определения.
Что не мало важно, кроме непосредственных знаний по экономике,
участники имели возможность проявить и свои творческие способности, и коммуникативные навыки. Это стало возможным благодаря грамотно продуманному подбору заданий. Не секрет, что именно проявление творческого потенциала для одаренных детей в условиях массовой
школы часто становится для них либо не возможным, либо приобретает
черты девиантного поведения, что неизбежно приводит к конфликтам
со сверстниками и с педагогами. В этом смысле создание атмосферы, где
творческий подход не только не возбраняется, но и приветствуется, дает
одаренному ребенку лишний раз возможность самопрезентоваться.
Наибольшее оживление и эмоциональный отклик вызвало задание
третьего тура игры. Это легко объясняется тем, что именно в этом задании у ребят появилась возможность не только продемонстрировать то,
что они знают, но и проявить самостоятельность в выборе способа презентации своих знаний. К тому же подобная форма выгодно отличается от стандартизированных заданий «вопрос-ответ» ввиду отсутствия
критерия «правильно-неправильно».
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Кроме возможностей творческого самовыражения и демонстрации
знаний по экономике, участникам игры во время обсуждения ответов
на задания, и уж тем более во время подготовки к творческому туру,
представилась уникальная возможность отработать навыки эффективного общения.
По результатам игры победителем стала команда из образовательного учреждения, в котором как раз нет специальных занятий по экономике, то есть с большой вероятностью можно предположить, что все
ребята приняли участие в игре по собственной инициативе с целью попробовать себя в той области знаний, которая обычно не входит в круг
«проверяемых» и «демонстрируемых» в различных олимпиадах.
Судя по откликам участников и педагогов, принявших участие в
игре, а также с точки зрения самих организаторов, кроме поставленных цели и задач проведение подобного рода мероприятий позволяет
решить еще и следующие:
• проведение тематических игр обеспечивает начальную профориентацию старшеклассников (в нашем случае – это профориентация в
области экономических специальностей);
• участие в такого рода мероприятиях позволяет в неформальной
обстановке проявить свои способности и интересы тем учащимся,
которые в силу различных обстоятельств не могут этого сделать в
рамках обычного урока или участия в олимпиадах и конференциях.
Таким образом, проведение подобного рода мероприятий, с нашей
точки зрения, является необходимой и интересной формой работы с
одаренными детьми, которые не всегда демонстрируют уровень академической успешности, соответствующий реальному уровню развития
их способностей.

Мультимедиа технологии
в современном образовательном процессе
Мирошниченко А.В.
Магистр 2 года обучения факультета физики ЮФУ
Мультимедиа в образовательном процессе зачастую играет роль дублирующего источника информации что позволяет учащимся с различными
преобладающими типами внимания и памяти быстрее и качественнее
понимать и запоминать предмет обсуждения либо обучения. Для людей
с плохим графическим либо геометрическим воображением использование средств мультимедиа является мощным помощником в обучении.
Во многих случаях применение видеофрагментов, графических моделей
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и визуализации мгновенных статистических данных является не только
достаточным, но и необходимым условием эксперимента, без которого в
технических специальностях не обойтись. Насколько глубоко необходимо
внедрять компьютерные технологии, технологии мультимедиа и можно ли
вообще их применять в конкретных случаях? Ответы на данный вопрос
очень специфичны и интерпретируются по-разному. Но факт в том, что
современный образовательный процесс неразрывен с компьютерными
технологиями в целом и с мультимедиа-ресурсами в частности.
В философии и психологии использование орудий, преобразующих
деятельность человека, считается одним из основополагающих условий и
показателем человеческого развития. Совершенствование и развитие орудий деятельности человека всегда служили важнейшими и определяющими характеристиками уровня развития человеческой цивилизации. Внедрение компьютерных технологий в образовательном процессе в учебный
процесс привело к изменению роли учителя. Возможность использования
электронных источников информации превращает его в наставника, который не столько сообщает новую информацию, сколько управляет развитием учащегося, сотрудничает с ним при решении учебных задач.
Выделяют три основных вида взаимодействия компьютера, человека
и средств мультимедиа в образовательном процессе:
• замещение,
• дополнение,
• преобразование.
Когда возможности компьютера и мультимедиа-ресурсы позволяют
решать конкретные задачи не углубляясь во «второстепенные» детали
и алгоритмы предметной области, которые, по сути, не нужны для понимания происходящих процессов, имеет место «замещение». При замещении, пользователь вводит условия задачи и получает решение как
готовый продукт. Замещение также необходимо, когда требуется передать определённый объём информации «не рассеивая» внимание слушателя и не отвлекаясь на ненужные отступления. Но есть и определённая опасность потерять звенья логической цепи изложения материала,
поэтому создателю презентационных материалов или программ следует
совершенно чётко определить что именно нужно понять учащемуся,
насколько тот готов к восприятию такого вида информации и поймет
ли вообще что из чего следует. В последние годы резко выросло число
учащихся, которые могут воспроизводить определения, доказательства
и т.п., не понимая их смысла. Таким образом, освобождаясь от детального рассмотрения задач, алгоритм решения которых «известен» компьютеру, студент лишается каких-то творческих моментов, возникающих в процессе поиска способа решения, а следовательно, не получает и
каких-то компонентов опыта творческой деятельности.
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Дополнением является совместное решение одной задачи пользователем и компьютером, когда последний решает определённые частные
задачи, алгоритм которых заранее известен и использовался ранее. Это
облегчает и ускоряет решение общей задачи. Для дополнения характерно взаимодействие пользователь (учащийся)-компьютер. Компьютер в
данном случае играет роль помощника.
Преобразование позволяет излагать информацию в различных формах, что в последнее время активно используется как преподавателями,
так и учащимися. Одновременное использование нескольких каналов
восприятия, создание виртуальных моделей реальных ситуаций, явлений и экспериментов, визуализация абстрактной информации за счет
динамического отображения процессов, установление ассоциативных
связей между различными объектами. Все эти возможности в очередной
раз подчёркивают значимость мультимедиа-технологий в образовании.
В любом случае, компьютерные технологии могут рассматриваться
только как инструмент передачи, предоставления и хранения информации,
«орудием деятельности преподавателя (преподавателей), остающегося,
«лидером» педагогического процесса». Вместе с тем, очевидно, что позиция
или роль учителя и роль ученика разные и эти роли могут меняться в зависимости от поставленной задачи. Человек играет роль субъекта или (и)
объекта воздействия компьютеризированной образовательной системы.
С появлением компьютера и мультимедиа-ресурсов возникают новые формы опосредованного общения студентов и преподавателей.
Раскрывая эту мысль, О.К. Тихомиров пишет: «Важным фактором, обусловливающим изменение умственной деятельности, является создание сети ЭВМ... Эту ситуацию развития можно охарактеризовать как
переход от индивидуального взаимодействия человека с ЭВМ к взаимодействию групп людей и групп ЭВМ, причем взаимодействия между
людьми становятся опосредованными взаимодействием с ЭВМ. Возникает … «групповой симбиоз». Такой «групповой симбиоз» несомненно
увеличивает эффективность образовательного процесса.
Заинтересованность студентов в использовании мультимедиа и использованием мультимедиа.
В условиях информационного общества и информатизации образования самостоятельное непрерывное пополнение знаний и их применение становится потребностью человека на протяжении всей его жизни.
Поэтому при обсуждении дидактических и методических аспектов использования компьютера и мультимедиа-ресурсов в высших учебных
заведениях основной упор делается на организацию самостоятельной
познавательной (индивидуальной и/или групповой) деятельности студентов, развитие критического мышления, культуры общения, умения
выполнять различные социальные роли. Резкой критике подвергаются
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традиционная классно-урочная система и практика обучения, построенные на трансляции и репродукции готового системного предметного
знания, не мотивированного собственными потребностями студентов.
Инициатива и самостоятельность студентов в процессе обучения
зачастую зависят от самого интереса к компьютеру, что значительно
увеличивается с применением мультимедиа ресурсов. Интерес к компьютеру не гарантирует дальнейшее видение его как инструмента педагогической и образовательной среды.
Чаще всего в этом случае срабатывает свойственный всему живому
принцип экономии сил: скачанные в сети Интернет готовые проекты,
рефераты, курсовые работы и другие мультимедиа-ресурсы стали сегодня в вузе уже привычным фактом.
Определенную опасность таит внешнее поверхностное использование мультимедиа-ресурсов для выполнения малозначимых в общеобразовательном плане групповых и индивидуальных проектов.
Наконец, для кого-то компьютер может просто остаться увлекательной игрушкой, стоит вспомнить «заигравшихся» студентов, которые, к
сожалению, тоже не редкость.
Только сделав учителя своим союзником, вооружив его конкретными
мультимедиа-ресурсами, пригодными для использования на обычном
занятии, и методиками их применения, можно надеяться на успешное
развитие на новой технологической базе педагогических технологий.
Использование мультимедиа-технологий в обучении обычно рассматривается в четырех основных направлениях:
• компьютер и мультимедиа-технологии как объекты изучения;
• компьютер и мультимедиа-технологии как средства представления,
хранения и переработки учебной информации;
• компьютер как средство организации учебного взаимодействия учащихся;
• компьютер как средство управления учебной деятельностью обучаемых.
Мультимедиа как форма представления информации разных видов, расширяет возможности организации учебной деятельности.
Мультимедиа-ресурсы за счет увеличения доли информации, представленной в визуальной форме, открывают перед преподавателем новые возможности подачи учебного материала (цветные динамические
иллюстрации, звуковое сопровождение, фрагменты «живых» уроков
и пр.). Электронные способы получения, хранения и переработки информации несут с собой новые виды учебной деятельности (создание
учебных сайтов, составление словарей, справочников и т.п.). У ВУЗов
и отдельных преподавателей появляется возможность создания электронных библиотек с готовыми мультимедиа-ресурсами, автоматизированного составления разнообразных дидактических материалов.
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При использовании мультимедиа-ресурсов на занятиях преподаватель
получает возможность гибко менять формы учебного взаимодействия с
учащимися (смена фронтальных, групповых и индивидуальных форм; варьирование поля самостоятельности обучаемых, индивидуализация обучения на основе учета познавательного стиля студента, предоставление
учащемуся возможности работать в индивидуальном темпе и т.п.), а также
применять новые формы учебного взаимодействия учащихся между собой.
Неслучайно, что в процессе обучения все шире применяются такие формы организации учебного взаимодействия, как групповые
проекты, при создании которых используются возможности глобальных сетей, коллективное участие в электронных конференциях, поиск
мультимедиа-ресурсов для рефератов и докладов; создание презентаций и т.п. При желании преподаватель может, например, организовать
сюжетно-ролевые игры по коллективному решению задач на основе
общения, опосредствованного компьютером, между отдельными учениками, группами учащихся, смежными классами. Использование же
интерактивной доски поможет ему значительно интенсифицировать
и сделать более эффективными фронтальные формы работы. Все это
усиливает эмоциональную составляющую учебного процесса, позволяет по-новому мотивировать и активизировать поисковую деятельность
учащихся, делает ее привлекательной для них.
Сами понятия умственной деятельности, умственного восприятия,
нового представления информации говорят о новом мышлении, новом
взаимодействии, новом уровне общения. Общения, в некоторых случаях,
лишённого творческого подхода, психоэмоциональной составляющей.
На первый взгляд, эти замечания говорят о недостатках компьютерных
технологий, но ничто не мешает использовать такие факторы с пользой,
например, для объёктивности оценки или передачи истинно теоретических знаний (где эмпирические знания не играют существенной роли).
Несомненно, в основе взаимодействия, объединяющего человека и
мультимедиа-ресурсы, должна лежать система личностных знаний. Необходимо тестировать и анализировать психоэмоциональное состояние студента или ученика (особое внимание) на каждой стадии взаимодействия с компьютером. Важно отслеживать и динамику развития
и преобладание развития таких качеств обучаемых, как долговременная память (которая редко развивается при общении с компьютером)
и творческая фантазия. Из моих личных наблюдений, в среде с бурно
развивающимися компьютерными технологиями чрезвычайно важны
методики концентрации внимания. В образовательном процессе следует не только заинтересовать студента предметом обучения и используемыми компьютерными технологиями, но и полностью лишить отвлекающих факторов. Ситуация сложна тем, что таких факторов огромное
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множество в современном персональном компьютере. Задача мотивировать студента на целенаправленное использование компьютера как
средство получения новых знаний по предмету и инструмент обработки, передачи, преобразования информации стоит, в первую очередь,
перед преподавателем. Из рекомендаций можно выделить следующие:
научить обучаемых планировать время работы, обучить различным
способам решения одной и той же задачи, приемам работы с поисковыми системами и каталогами, умению критически оценивать получаемую
мультимедиа-информацию.

Проблемное обучение и возможности его реализации
на уроках биологии в старших классах
Скрупская А. В.
студентка 5 курса биолого-почвенного факультета ЮФУ
Проблемное обучение имеет долгую историю своего становления. Еще
в древнее время было известно, что умственная активность способствует
и лучшему запоминанию, и более глубокому проникновению в суть предметов, процессов и явлений. Так, постановка проблемных вопросов собеседнику и его затруднение в поисках ответов на них были характерны
для дискуссий Сократа (469–399 до н.э.), этот же прием был известен в пифагорейской школе. Эвристический метод Сократа обучения в виде бесед
можно считать предвестником проблемного обучения. Позже основные
направления будущего «проблемного обучения» разрабатывал французский философ Ж.-Ж. Руссо, немецкий педагог А. Дистерверг, наши соотечественники Н.И. Пирогов, К.Д. Ушинский, Л.Н. Толстой.
В XX в. развитие концепции проблемного обучения связано, в первую очередь, с американским психологом и педагогом Дж. Дьюи (1859–
1952), который предлагал все обучение построить как самостоятельное
решение проблем.
В нашей стране исследования в области проблемного обучения в
полной мере начались в 60-х гг. XX в. в качестве альтернативы массовому нормативному обучению. Нибольший вклад в разработку теории проблемного обучения внесли А.М. Матюшкин, М.И. Махмутов,
А.В. Брушлинский, Т.В. Кудрявцев, И.Я. Лернер и др.
Как целостный тип обучения проблемное обучение возникло на
основе обобщения передового педагогического опыта и теоретического
его обоснования.
На сегодняшний день под проблемным обучением (технологией проблемного обучения), понимается такая организация учебного процесса,
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которая предполагает создание в сознании учащихся под руководством
учителя проблемных ситуаций и организацию активной самостоятельной
деятельности учащихся по их разрешению, в результате чего и происходит
творческое овладение знаниями, умениями, навыками (ЗУН) и развитие
мыслительных способностей (способов умственных действий – СУД).
Проблемным обучение называется не потому, что весь учебный материал учащиеся усваивают только путем самостоятельного решения
проблем и «открытия» новых понятий. Здесь есть и объяснение учителя,
и репродуктивная деятельность учащихся, и постановка задач, и выполнение учащимися упражнений. Но организация учебного процесса базируется на принципе проблемности, а систематическое решение учебных проблем – характерный признак этого типа обучения. Правильно
организованное проблемное обучение в сочетании с традиционным
обеспечивает развитие всей совокупности чувств и разума, мышления
школьника и его памяти, развитие целостной, интеллектуально активной личности.
Основным элементом проблемного обучения является «проблемная
ситуация», которая предполагает, что в процессе деятельности человек
наткнулся на что-то непонятное, неизвестное, тревожащее, удивляющее.
Проблемная ситуация – это психическое состояние интеллектуального затруднения, которое возникает у человека тогда, когда он в объективной ситуации (в ситуации задачи) не может объяснить новый факт при
помощи имеющихся знаний или выполнить известное действие прежними, знакомыми способами и должен найти новый способ действия.
Сегодня в современной образовательной практике, в том числе и
процессе обучения биологии, технология проблемного подхода в обучении реализуется крайне слабо, в основном, в опыте работы отдельных
учителей.
Вместе с этим, на сегодняшний день социальная значимость активизации учебного процесса под влиянием проблемного обучения очевидна.
В этой связи, нами был проведен педагогический эксперимент по
внедрению элементов проблемного обучения в процесс преподавания
биологии в школе, с целью проверки эффективности данной технологии. В ходе работы нами систематически создавались проблемные ситуации, путем применения проблемных вопросов и задач. В конце эксперимента учащимся была предложена анкета, состоящая из 7 вопросов
с целью выяснения их отношения к применению на уроках биологии
материала проблемного характера. Рассмотрим некоторые, из полученных данных.
Второй вопрос анкеты предполагал выявление отношения учащихся
к применению проблемных ситуаций на различных этапах урока. При
ответе на данный вопрос 70 % учащихся высказались в пользу примене247

ния проблемных ситуаций на уроках биологии. Это говорит о наличии
определенного интереса у ребят к заданиям, требующим активизации
их мыслительной деятельности, обобщения и систематизации имеющихся у них знаний, повышающих уровень их творческой активности
и познавательной самостоятельности.
Третий, четвертый и шестой вопросы анкеты имели целью выявить
отношения ребят к самому процессу решения проблемных задач, поиска ответа на проблемные вопросы, а также поиска противоречия в
предлагаемой информации. По результатам оценки ответов на эти вопросы можно заключить, что большинству учащихся процесс решения
проблемных задач на уроках биологии и поиска ответов на проблемные
вопросы интересен, что говорит о достаточно высокой степени осознанности самими учениками важности применения проблемного материала в целях стимулирования интереса к предмету. Кроме того, по
результатам опроса видно, что актуальность и информативность данных, содержащихся в проблемных заданиях, также играет немалую роль
для успешного их восприятия и разрешения учениками, что подтвердили приблизительно 30 % опрошенных старшеклассников.
Также 85 % учащихся высказалось в пользу самостоятельного поиска
заключенного в некой информации противоречия и последующей формулировки проблемного вопроса. Данные свидетельствуют о стремлении самих учащихся к стимуляции своего познавательного интереса, а
также о желании проявлять инициативу и сообразительность на уроке.
Становится понятно, что для большинства старшеклассников стремление думать, пробовать свои силы в разрешении возникающих проблем является особо значимым и необходимым условием реализации
их умственного потенциала, что также способствует формированию их
творческой индивидуальности.
Полученные результаты подтверждаются нашими практическими
наблюдениями при проведении проблемных уроков по биологии. На
таких уроках большинство учеников активно участвовали в ходе урока,
проявляя свою инициативу и эрудицию, тем самым, стремясь к максимальной реализации своих умственных способностей.
По результатам анкетирования можно заключить, что для большинства учащихся вопрос о применении на уроках биологии материала
проблемного характера является достаточно значимым и необходимым
атрибутом этих уроков. Учащиеся готовы участвовать в процессе активизации их творческой деятельности и самостоятельности. В связи
с этим, применение проблемной технологии является очень важным в
обучении биологии, так как способствует формированию интереса у
учащихся к предмету, повышая, тем самым, качество знаний в этой области науки.
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Изучение коммуникативных способностей
одаренных подростков на примере участников
городского интеллектуального клуба старшеклассников
«Что? Где? Когда?»
Смирнова С.В.
аспирантка 2 года обучения факультета психологии ЮФУ
Согласно Рабочей концепции, одаренность представляет собой очень
сложное психическое образование, в котором неразрывно переплетены
познавательные, эмоциональные, волевые, мотивационные, психофизиологические и другие сферы психики (Одаренность: рабочая концепция. М.,
2002.) Несмотря на сложность и многокомпонентность самого феномена
одаренности, внимание исследователей в большинстве случаев направлено на изучение познавательного и мотивационного его компонентов, в то
время как за рамками, например, остаются особенности коммуникативной сферы личности одаренного ребенка. При этом Е.И. Щебланова отмечает, что важное положение психологии одаренности на сегодняшний
день заключается в том, что «развитие одаренности не может рассматриваться вне взаимодействия развивающейся личности и ее социального
окружения» (Е.И. Щебланова. Трудности в учении одаренных детей // Вопросы психологии. 2003. № 3. С. 132–145). В рабочей концепции одаренности коммуникативная одаренность даже выделена как отдельный вид по
критерию «вид деятельности и обеспечивающие ее сферы психики».
В условиях традиционного образования диагностике и развитию
коммуникативных навыков уделяется меньше внимание, чем, например,
познавательных. Это легко объясняется тем, что своей основной задачей
педагог видит передачу готовых знаний, или, в лучшем случае, развитие
исследовательского интереса у учащихся. В то время как именно несформированность способности общаться со сверстниками, родителями, педагогами и вообще окружающими людьми может стать серьезной
проблемой в процессе овладения знаниями на этапе обучения и в процессе вхождения во взрослую жизнь. Особенно остро проблема трудностей коммуникации стоит у одаренных детей в силу их личностных
особенностей. У них чаще, чем у остальных детей, возникают проблемы
в адаптации к коллективу одноклассников. Такие дети часто чувствуют
себя «белыми воронами» среди сверстников, им неинтересно общаться с подростками своего возраста, а взрослые часто не воспринимают
ребенка как равного собеседника. Но даже в среде одаренных детей им
бывает сложно наладить общение. Очень часто они этого просто не умеют. Тогда такой ребенок либо вообще замыкается в себе и предпочитает
не вступать без особой надобности во взаимодействие с окружающими,
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либо его поведение начинает носить вызывающий, может даже агрессивный характер с целью привлечение к себе внимания других.
В связи с вышесказанным особое значение наряду с изучением интеллектуальных и творческих способностей одаренных детей, а также особенностей мотивации, приобретает исследование их коммуникативных навыков.
Для исследования нами была выбрана группа одаренных детей – 86
участников городского интеллектуального клуба старшеклассников
«Что? Где? Когда?». Это старшеклассники, которые участвовали в командных играх клуба на протяжении всего учебного года. Таким образом, участниками исследования стали дети, которые имеют определенный навык организации эффективного общения в команде, так как это
является неотъемлемой частью самой игры и отчасти – залогом победы.
В качестве экспериментального материала была выбрана методика диагностики направленности личности в общении С.Л. Братченко. Данная методика дает представления о коммуникативной направленности личности
в общении, под которой автор понимает совокупность разной степени осознанности личностных смысловых установок и ценностных ориентаций в
сфере межличностного общения. Она включает представления о смысле,
средствах общения, а также допустимых способах взаимодействия. Это
определенное отношение к партнеру и к себе, определенный способ включения собственной личности во взаимодействие с другими. Направленность проявляется в форме готовности к восприятию воздействия партнера, с одной стороны, а также к определенным образом направленному
коммуникативному поведению по отношению к нему, с другой.
Анализ полученных данных показал следующее:
• у 22 человек (25 %) выражена манипулятивная направленность в
общении,
• у 19 (22 %) – индифирентная направленность,
• у 17 (19 %) – альтероцентристская направленность,
• у 11 (12 %) – авторитарная направленность,
• у 5 (9 %) – конформная напрвленность,
• у 12 (13 %) – направленность неопределенна, т.к. выражены в равной
степени несколько тенденций.
Таким образом, у четверти участников преобладает манипулятивная
направленность личности в общении. Т.е. они относятся к партнеру как
к средству, объекту своих манипуляций. Их заинтересованность заключается лишь в том, насколько данный собеседник может быть полезен
для достижения личных целей. При этом не исключено, что такой ребенок может быть направлен на творчество и развитие в общении, но
одностороннее – только для себя за счет другого.
22 % опрошенных выбирали ответы, свидетельствующие о доминировании индифферентной направленности в общении. Т.е. для них
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общение всегда носит деловую направленность, а партнер как личность
с ее особенностями и проблемами игнорируются вообще.
Таким образом, почти у половины опрошенных старшеклассников
преобладает стратегия ухода от личностно-значимого общения. Даже в
том случае, когда они идут на контакт, то направленность такого общения носит деловой характер. При этом сам человек, как правило, остается «закрытым», скрывает свои истинные цели и чувства или же использует такие способы самопрезетации, которые открывают окружению те
качества и особенности, которые необходимы именно в этой ситуации.
Авторитарная направленность в общении у 12 % опрошенных свидетельствует о преобладании такого поведения, когда человек ориентирован прежде всего на себя и свои интересы.
У 9 % преобладает конформная направленность в общении, т.е. эти
старшеклассники предпочитают подстраиваться под требования обстоятельств или позицию собеседника. Им проще поступиться со своими
взглядами и принципами в пользу другого, чем постараться отстоять
свою точку зрения.
Полученные результаты выявили основные особенности, связанные
с коммуникативными способностями одаренных детей:
1) большинство одаренных детей предпочитают общение, которое носит деловую направленность;
2) одаренные дети чаще всего выбирают либо стратегию«ухода» от общения, либо авторитарный стиль взаимодействия с партнером.
3) общение для одаренных детей чаще всего остается способом достижения определенных целей или связано с конкретной деятельностью
и не носит личностного значения;
4) в процессе общения одаренные дети используют такие способы самопрезентации, когда демонстрируются только деловые или те качества, которые необходимы для достижения целей в конкретной
ситуации или социально-значимые качества личности.
5) одаренные дети избегают общения с диалогической направленностью, которое предполагает высокую степень самораскрытия.
В связи с полученными результатами встает вопрос о необходимости
осуществления такой системы психолого-педагогического сопровождения, где внимание будет уделяться не только вопросам развития креативности или коррекции мотивации одаренных детей, но также и вопросу развития их коммуникативных способностей. В этом плане высокой
эффективности можно достичь проведением психологических тренингов, направленных на развитие способностей эффективного общения. С
этой целью проводятся тренинги общения и на командообразование для
желающих команд, участвующих в играх городского интеллектуального
клуба старшеклассников «Что? Где? Когда?». Кроме этого, для развития
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коммуникативных способностей детей, занимающихся исследовательской деятельностью, важное значение имеет организация творческого
взаимодействия «педагог – учащийся», в ходе которого устанавливается
личный контакт между участниками педагогического процесса, что, в
свою очередь, формирует у ребенка навыки общения со взрослыми.

Опыт проектно – методической деятельности:
презентация курса И.И.Паньковой
«Русь Святая в пословицах и поговорках»
Утянская Д.А.
студентка 4 курса геолого-географического факультета ЮФУ
Университетское обучение ориентирует студента на творческое применение полученных знаний. Для студентов – будущих педагогов опытом такого применения может быть участие в проективной работе над
методическими материалами.
Студенты нашего факультета в процессе изучения курсов «Педагогика и методика воспитательной работы», «Методика работы классного
руководителя», «Педагогическое мастерство» принимали участие в работе над авторским курсом преподавателя педагогики И.И. Паньковой
«Русь Святая в пословицах и поговорках».
В основу занятий факультатива «Русь Святая в пословицах и поговорках» легли идеи религиозно-нравственной ориентации в деле воспитания,
образования и формирования мировоззренчески устойчивой личности.
Основным материалом, вокруг которого строится курс, являются народные пословицы и поговорки. Благодаря образности и краткости, завершенности мысли, пословицы оказывают воздействие не только на разум,
но и на чувства человека, что помогает решать поставленные задачи. Их
использование позволяет без нравоучительных наставлений содействовать развитию нравственных и патриотических качеств. Кроме того, поучения, заключенные в пословицах, легко воспринимаются и укладываются в памяти, и у детей возникает желание использовать их в речи.
В содержание введены сведения о святынях России, чудотворных
иконах, монастырях, храмах.
В связи с необходимостью решения задачи формирования патриотизма на уроках курса за основу многих из них избраны жития святых
России, которые обладают уникальным культурно-нравственным и
историко-патриотическим потенциалом.
Введение в содержание уроков рассказов и стихотворений отечественных авторов, использование сказок и былин должно способство252

вать развитию речи учащихся, обогащению и упорядочению их словаря,
научит ценить силу, красоту, выразительность русского слова.
В программе нашли место уроки – праздники, объединяющие всех
участников. Это создает почву для дальнейшего общения, атмосферу
доверия и радости.
Отобранный материал помогает ребенку, школьнику, понять и принять идеи моральной чистоты, жертвенного служения ближним, Отечеству, понятия долга, совести, воспитывает детей чуткими к красоте и
богатству русской культуры, национальной традиции.
Основная цель программы: способствовать нравственному и патриотическому воспитанию школьников через изучение отечественных
пословиц и поговорок.
Структура представлена методической разработкой, которая включает программу курса, пояснительную записку к ней, тематическое
планирование, разработки уроков, а также методические материалы и
рекомендации к ним.
В комплект входит пособие для учителя, учебник, «Рабочие тетради»
для учащихся (для первого и второго годов обучения), подготовленные с
опорой на идею концентрического построения процесса обучения в начальной школе. Предполагается возвращение к одним и тем же темам программы с адаптацией ее к возрасту и учебным навыкам обучающихся.
Соавторами разработанных пособий стали студенты Райчева А.В.,
Даутбаева Е.Ш., Утянская Д.А., Кравченко Ж.Г.
При решении главной цели курса основным приемом стало использование пословиц и поговорок русского народа. В основу каждого урока положена пословица или поговорка, отражающая тот или иной нравственный принцип или ценность, вокруг которых строится урок. Выразительность пословицы усиливается необычайной лаконичностью и четкостью
оформления, поэтому она в наилучшей, наиболее выразительной и доступной детскому восприятию форме, передает основную мысль урока. Темы
уроков часто созвучны отмечаемому в ближайшее время православному
празднику, что находит наибольший эмоциональный отклик у детей.
Методы по освоению курса подбираются также в соответствии с
возрастными особенностями младших школьников Свойственные им
эмоциональная отзывчивость, любознательность и вместе с тем способность овладевать определенным теоретическими знаниями делают
начальную школу тем важным звеном, в котором возможно наиболее
успешно реализовать поставленные задачи. Детям младшего школьного
возраста присуще уникальное единство знаний и переживаний, которое
позволяет на уроках курса одновременно знакомить учащихся с православной культурой и традициями русского народа и осуществлять их
нравственное воспитание.
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Указанные особенности учащихся младшего школьного возраста
определили следующие особенности методики:
• использование рассказов, вызывающих яркую эмоциональную реакцию (к ним можно отнести все события Ветхого и Нового Завета,
жития святых, евангельские притчи);
• широкое использование наглядных пособий (картин, изображающих
излагаемые события и родную природу, икон, фотографий храмов и
монастырей) для опоры на наглядно-образное мышление школьников;
• использование методов беседы и анализа текста, обусловленные тем,
что дети могут строить логические связи (например, детям очень
хорошо удаются ответа на такие вопросы, как: «Что побудило этого
человека так поступить? К чему это привело? Что бы случилось, если
бы он поступил иначе?»);
• зарисовки в течение урока и домашнее задание в форме рисунков,
обеспечивающих практическую деятельность учащихся;
• игровые методы, способствующие повышению интереса к предмету
детей и их активизации;
• большое количество устных и письменных заданий, связанных с необходимостью построения и формулирования выводов обусловлено
необходимостью развития словесно-логического мышления и развития творческих способностей детей, а также тем, что выводы, сделанные ребенком самостоятельно в процессе выполнения подобных
заданий, усваиваются им лучше.
Система уроков предполагает творческие работы учащихся как на
уроке, так и дома.

Анализ эффективности использования
технологии интегрированного обучения
на уроках биологии в старших классах
Фатеева О.Ф.
студентка 5 курса биолого-почвенного факультета ЮФУ
Интеграция (лат.) – восстановление, восполнение, объединение частей в целое, причем не механическое соединение, а взаимопроникновение, взаимовидение. Интеграция – это процесс сближения и связи
наук, происходящий наряду с процессами дифференциации. Интеграция представляет собой высокую форму воплощения межпредметных
связей на качественно новой ступени обучения.
Интеграция содержания образования – это мировая тенденция.
Интегральный подход отражает объективную целостность системных
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связей различных уровней (природы – общества – человека). Интеграция обусловлена процессом восполнения, развития, объединения
в единое целое ранее разрозненных частей, она ведет к повышению
уровня целостности и организованности элементов системы. В ходе
интеграции увеличивается объем взаимосвязей, упорядочивается
функционирование отдельных частей этой системы и целостность
объекта познания.
Интегрированное обучение способствует развитию гармоничной
личности, обладающей целостным мировосприятием, способной планировать и выполнять различные мыслительные и практические действия, свободно ориентироваться во все возрастающем потоке информации. В связи с этим можно выделить следующие функции интегрированного обучения: способствует развитию мышления учащихся, т.
к. интегрированное содержание является информационно емким; разрушает противоречия между естественной и гуманитарной культурой;
способствует развитию альтернативности в мышлении.
Существуют следующие варианты функционирования учебного
процесса на интегративной основе:
1. Интегрированный курс формируется из содержания предметов, входящих в одну и ту же образовательную область. При этом удельный
вес содержания одного предмета не превалирует над содержанием
другого; обе научные дисциплины выступают «на равных», «на паритетных началах».
2. Интегрированный курс создается из содержания дисциплин, входящих в одну и ту же образовательную область или один и тот же
образовательный блок, но на базе преимущественно какой-то одной
предметной области.
3. Интегрированный курс создается из содержания предметов, входящих в различные, но близкие образовательные области, и выступающих «на равных».
4. Интегрированный курс создается на основе дисциплин, из близких образовательных областей`, но один предмет сохраняет свою специфику,
а другой выступает в качестве вспомогательной основы. «Другие» выполняют при этом не только «вспомогательную», но и самостоятельную функцию, ведь осваивается интегрированная сфера содержания.
5. В интегрированных связях находятся предметы взаимно удаленных
образовательных областей и блоков, что присуще чаще всего вариативной части учебного процесса.
6. «Преломление» общеобразовательной дисциплины через призму
специфики школы (в профильных школах).
Интеграция учебного содержания может происходить двумя путями: внутрипредметная интеграция: крупноблочная и проблемноблоч255

ная; межпредметная интеграция: ближняя – объединяется учебное содержание разных курсов внутри одного предмета (ботаника + зоология,
анатомия + зоология и др.); средняя – объединяется учебное содержание
предметов, имеющих много точек соприкосновения (биология + химия +
физика); дальняя – объединяется содержание предметов, имеющих мало
точек соприкосновения (биология + литература, биология + музыка).
Необходимость и целесообразность использования технологии интеграции, установления межпредметных связей подтверждается передовым педагогическим опытом учителей и многочисленными общепедагогическими и методологическими исследованиями. В последние годы
наблюдается стабильное увеличение количества работ, посвященных
изучаемому вопросу. В основном в статьях представлены интегрированные уроки. Но на практике при реализации межпредметных связей
часто возникают затруднения, так как мало методических рекомендаций по их реализации в конкретных учебных темах и курсах и требуется
знание содержания программ и учебников по другим предметам.
Мы провели педагогический эксперимент по внедрению на уроках
биологии 10 класса РГЭЛ технологии интегративного обучения. На каждом учебном занятии использовалась данная технология. Применение
технологии интегрированного обучения на уроках биологии в 10 классе повысило познавательную активность учащихся и способствовало
лучшему усвоению материала, что свидетельствует об эффективности
данной технологии. Каково же мнение учащихся о таком способе проведения уроков? С целью выявления закономерностей восприятия интеграции учащимися было проведено анкетирование.
На первый вопрос анкеты – используются ли на уроках биологии
сведения из других предметов – большинство (60%) ответили, что используются часто, остальные (40%) – используются, но редко. Действительно на уроках биологии в 10 классе при изучении нового материала
использовались интегрирующие факторы, но в зависимости от темы
урока их количество было различным, также учащиеся применяли знания, полученные на других уроках.
На второй вопрос – нужно ли вводить в учебный материал биологии
сведения из других предметов – мнения учащихся разделились, но никто категорично не ответил, что не нужно этого делать. Положительные
ответы свидетельствуют о необходимости введения интеграционного
материала в учебное биологическое содержание, так как у учащихся заметно увеличивался интерес к изучаемому предмету.
Третий вопрос анкеты заключался в оценке по пятибалльной шкале
(5 – наивысший балл, 1 – низший, 0 – затрудняюсь ответить) тех предметов, которые помогают в изучении биологии. Наибольший балл получили такие предметы, как химия (4,45), история (2,5), математика (2,45)
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и физика (2,3). Это объясняется тем, что при разработке уроков по курсу «Общая биология» часто использовались сведения из истории науки,
а на уроках учащиеся применяли знания, полученные на уроках химии
и математики (при решении задач). Низкий балл получили следующие
предметы: иностранный язык, ОБЖ, русский язык и литература. Это, с
нашей точки зрения, свидетельствует о том, что учащиеся часто не обращают внимания на некоторые возможности интеграции разнородного учебного содержания (перевод иностранных терминов и др.).
При ответе на четвертый вопрос учащиеся должны были оценить по
пятибалльной шкале роль интегрированного обучения на уроках биологии (5 –наивысший балл (эффективно), 1 – низший (неэффективно),
0 – затрудняюсь ответить). Большинство старшеклассников считает,
что интегрированное обучение повышает интерес к биологическому содержанию и способствует расширению их кругозора. Учащиеся часто
задавали вопросы, им было интересно узнать историю открытия ДНК,
расшифровки генетического кода.
Обобщая полученные в ходе педагогической практики результаты,
можно сделать следующий вывод: учащиеся старших классов справедливо считают биологическое содержание интеграционным, поэтому
применение технологии интегрированного обучения является очень
важным при преподавании биологии в школе.

Ценности подростков в современном обществе
Яценко Н.В.
ученик 10 класса МОУ ГЮИ, г. Ростов-на-Дону
Одной из наиболее актуальных проблем для развития нашей страны
на современном этапе является воспитание человека – гражданина, патриота, готового отдать все знания, силы и умения во имя процветания
и создания благоприятной жизни. В осуществлении этих идей главным
является воспитание подрастающего поколения. Следует уделять большое внимание внутреннему миру подростка, его мировоззренческой
позиции, системе ценностей.
Характеризуя особенности подросткового возраста, известные психологи Л.И. Божович, Д.А. Леонтьев др. отмечают большую социальную
активность подростка, направленную на усвоение образцов и ценностей, на построение удовлетворительных отношений с взрослыми и
сверстниками. Психолог Н.Ю. Кулагина отмечает, что формирование
ценностных ориентаций личности осуществляется в процессе установления многообразных прямых и косвенных отношений с окружающей
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социальной средой. В этот период также формируется та система ценностей, которая прослужит человеку всю его жизнь.
Цель нашего исследования заключалась в выявлении психологических
особенностей ценностных ориентаций подростков, обучающихся в лицее
и школе и проверка гипотезы, что различия среды вызывают формирование различных ценностных ориентаций. Задачей исследовательской работы являлось построение рейтинга ценностей подростков, обучающихся в
гимназии и школе. В исследовании дается классификация и характеристика ценностей, проводится описание ценностей подросткового возраста, анализируется роль идеала и интересов подростков в формировании
их структуры ценностей, описывается организация, проведение и результаты опроса учащихся 10-х классов ГЮИ и школы, показавшего различия
в рейтинге их ценностей, заключения, списка используемой литературы
и приложений. У каждого человека возникает потребность в определении
личностных ценностей, приоритетов и смысла жизни. Ценности делятся
на два вида: ценности-цели и ценности-средства. По такому принципу М.
Рокич проводит разделение ценностей на два класса ценностей: терминальные, или целевые, ценности обобщенно выражают важнейшие цели,
идеалы, самоценные смыслы жизни людей, такие как ценность человеческой жизни, семьи, межличностных отношений, свободы, труда, и аналогичные им. В инструментальных ценностях запечатлены одобряемые
в данном обществе или иной общности средства достижения целей. Ценности принадлежат группе или обществу, ценностные ориентации – индивиду. Ценностная ориентация – разделяемые личностью социальные
ценности: – выступающие в качестве целей жизни и основных средств их
достижения; – являющиеся важнейшим фактором, регулирующим мотивацию личности и нормы ее поведения.
Ценности представляют собой разделяемые многими людьми убеждения относительно целей, к которым следует стремиться. Ценности –
это то, что оправдывает и придает смысл нормам.
Важен момент формирования собственной шкалы ценностей в подростковом возрасте – в период постепенного вхождения во взрослую
жизнь. Основным лейтмотивом психического развития в подростковом
возрасте является становление нового, еще достаточно неустойчивого, самосознания, попытки понять самого себя и свои возможности. В этом возрасте происходит становление сложных форм аналитико–синтетической
деятельности, формирование абстрактного, теоретического мышления. В
подростковом возрасте происходит активное развитие психических познавательных процессов и формирование личности. Изменяются интересы ребёнка, они становятся более дифференцированными и стойкими.
Подростковый возраст представляет собой период, когда влияние
эмоций на духовную жизнь наиболее очевидно. Переживания стано258

вятся глубже, появляются более стойкие чувства, эмоциональное отношение к ряду явлений жизни делается длительнее и устойчевее. Система
ценностей подростка, находящаяся еще в процессе своего становления,
является относительно неупорядоченной и неустойчивой.
В подростковом возрасте идеал приобретает особое значение для
формирующейся личности. Основанием тому является повышение
уровня самосознания подростков, т.е. процесс творения самого себя. По
мнению психолога Б.В. Кайгородова, формирование идеалов возможно
лишь тогда, когда человек задумается о себе, попытается разобраться в
себе и переживает знания о себе, полученные в процессе размышления
о себе и саморазбирательства. В этом случае идеал приобретает для подростка смысл и выступает общим смыслообразующим устремлением
личности растущего человека.
Важным мотивационным образованием, влияющим на все стороны
жизнедеятельности подростка, являются его интересы. Интересы представляют одну из главных характеристик личности человека, наиболее
обще их можно определить как эмоциональное проявление потребностей.
Именно интересы, по мнению психолога Выготсткого, выступают интегральным образованием в развивающемся сознании ребенка. На этапах
перехода из каждого периода онтогенеза отмечается свертывание, отмирание прежде установившейся системы интересов и появление новых
стремлений, на которых впоследствии развиваются новые интересы.
Современные исследования отмечают недостаточное многообразие
интересов и увлечений у современных подростков. По данным психологов В.А. Попова, О.Ю. Кондратьевой, в свободное время подростки в
основном гуляют со сверстниками, встречаются с ними дома, смотрят
телевизор, слушают музыку (63 % от числа опрошенных), спортом занимаются около 3 % подростков, а у 15 % нет никаких увлечений и время
они проводят в ничегонеделании.
В практической части нашей работы мы исследовали ценностные
ориентации подростков, находящихся в разных учебных учреждениях. Наиболее распространенной в настоящее время является методика
изучения ценностных ориентации М. Рокича, основанная на прямом
ранжировании списка ценностей. Для нашего исследования мы взяли
терминальные ценности, или ценности-цели. В тестировании принимали участие две группы. Первая группа состояла из подростков, обучающихся в школе. Вторая – из учащихся ГЮИ.
Ранжирование ценностей показало, что позиция подростков еще
не определилась по многим ценностям. Хотя, например, такие ценности как «Наличие хороших и верных друзей», «Здоровье», «Материально обеспеченная жизнь», «Любовь», «Уверенность в себе», «Свобода»,
«Активная, деятельная жизнь» ставятся подростками на места в первой
половине рейтинга, а значит можно заключить, что эти ценности являются для них более актуальными.
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В ходе проведенного исследования нами было выявлено, что доминирующую позицию в иерархии терминальных ценностей у школьников
занимает категория «здоровье», свидетельствующая о понимании школьниками смысла здорового образа жизни. Доминирование ценности «наличие верных друзей» говорит о том, что подростки хотят идти по жизни
с друзьями, считая, что они в случае необходимости окажут поддержку,
не оставят без внимания в трудную минуту. Высокая позиция так же
принадлежит таким ценностям как «материально обеспеченная жизнь»
и «свобода». Многие учащиеся высказывают желание обеспечить себя
и свою семью. Они уже сейчас задумываются о престижной работе и в
соответствии с этим выбирают профессию с учетом своих стремлений.
«Свобода» соответствует представлению школьников о том, что его личность, характер и деятельность способны вызывать в других уважение,
симпатию, одобрение и понимание, что, в свою очередь, придаст человеку уверенность в себе, в своих силах. У подростков, обучающихся в
ГЮИ, лидирующие позиции занимают такие ценности как: «уверенность в себе», «активная жизнь», «наличие хороших и верных друзей»
и «любовь». О том, что учащиеся хотят быть свободными от внутренних противоречий и сомнений говорит то, что ценность «уверенность в
себе» стоит на первом месте. О нежелании оказаться одинокими говорят
ценности, которые занимают одну из первых позиций среди ценностей
высшего статуса, это «наличие хороших и верных друзей» и «любовь».
Сравнительный анализ наглядно показал как сходства, так и различия в структуре ценностей учащихся школы и лицея. «Наличие хороших и верных друзей» занимает высокий уровень в рейтинге ценностей
как у тех, так и других. Что отражает главную потребность этого возраста – потребность в общении.
Но наряду с этим проявились и кардинальные различия: ценность
«материально обеспеченная жизнь» у школьников явилась на третьем
месте, а у лицеистов на 11-ом; подростки, обучающиеся в школе, хотят
любви в семье, а в лицее разделяют эти понятия довольно сильно. Если
«любовь» у них на четвертом месте, то «счастливая семейная жизнь» на
12-м. У учащихся в лицее в категории ценностей среднего статуса находятся «свобода», «общественное признание», и «продуктивная жизнь».
Это соответствует желанию лицеистов к тому, чтобы жить с максимальным использованием своих возможностей. А школьники к этой категории отнесли «счастливую семейную жизнь», «любовь» и «интересную
работу». Как видно, в этой категории не совпала ни одна ценность.
Таким образом, исследование показало, что в возрасте 15–16 лет
(10-й класс) существуют различия в ценностных ориентациях подростков, находящихся в разном окружении, а следовательно, в этом
возрасте для формирования ценностей все еще более значимо именно
социальное окружение человека и те нормы и ценности, которые оно
транслирует.
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СЕКЦИЯ «ПСИХОЛОГИЯ
И ПЕДАГОГИКА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ»
Стратегия развития образовательного учреждения
как предпосылка интеграции
в европейское образовательное пространство
Гаджиева А.Г.
аспирантка факультета психологии ЮФУ
Реализация стратегии организации – сложный процесс, отличный
от реализации долгосрочного плана и от реализации обычных практических решений. Первое существенное различие процесса реализации
стратегии от процесса выполнения долгосрочного плана заключается
в обязательном наличии творческого подхода и эффективной обратной связи. Вторым существенным отличием является то, что на этапе
реализации стратегии происходит активное, творческое, практическое
создание всех значимых условий осуществления как данной реализуемой стратегии, так и всех будущих стратегий организации. Третье существенное отличие состоит в том, что начало процесса реализации
корпоративной стратегии, которое знаменует собой завершение одного
цикла стратегического развития, одновременно является началом другого цикла такого развития.
Для того, чтобы реализовать стратегию, заложенную в Федеральной целевой программе развития образования на период 2006–2010
годы, следует проанализировать условия функционирования, преимущества и недостатки образовательных учреждений, программы развития которых ориентированы на вхождение в европейское образовательное пространство. МОУ Лицей № 1 «Классический» г. Ростова-наДону разработал стратегию развития, включающую переход в статус
ассоциированных школ ЮНЕСКО, а также готовится к вступлению в
организацию «Международный Бакалавриат», что свидетельствует о
стремлении перейти в международный формат образовательной деятельности.
В настоящее время, в период серьезных и значительных перемен
в экономическом и социально-культурном облике страны, особую
остроту приобрел вопрос выбора и разработки эффективной стратегии
развития и функционирования организации. Для разработки и реализации стратегии необходимо провести анализ внутренней и внешней
среды.
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После проведенного анализа внешней и внутренней среды следует
отметить, что МОУ Лицей № 1 «Классический» г. Ростова-на-Дону обладает достаточно хорошим стратегическим потенциалом.
Несмотря на то, что МОУ Лицей № 1 «Классический» г. Ростова-наДону является муниципальным образовательным учреждением, администрация прилагает все усилия для того, чтобы условия труда были
выгодными, а работа персонала эффективной. Также это не мешает
постоянно совершенствовать организационную и производственную
структуру.
Система управления персоналом в Классическом Лицее в принципе
на современном уровне, но она постоянно совершенствуется, что поможет в будущем привести процесс образования к новому этапу развития,
повышению качества знаний.
Конечно, еще много нерешенных проблем, но сама постановка, стратегия и тактика работы Классического Лицея в духе времени и вполне
соответствует требованиям сегодняшнего дня.
В ходе проведения анализа внешней среды было выявлено то, что
макроокружение оказывает на организацию в целом положительное
влияние. Экономическая составляющая, несмотря на присутствие таких
негативных фактов как недостаточное финансирование, в целом положительно влияет на организацию. Политическая и правовая ситуация в
России никогда не отличалась стабильностью, но следует заметить, что
данная составляющая макроокружения оказывает на организацию положительное влияние также как социальная и природно-географическая.
Отрицательное влияние на Классический Лицей оказывает технологическая составляющая, так как организация не всегда может себе позволить
совершенствование оборудования из-за недостатка денежных средств.
Классический Лицей обладает достаточно хорошим стратегическим
потенциалом, к числу его сильных сторон можно отнести весь продуктовый и управленческий блоки, к уязвимым местам – функциональный
блок, а состояние ресурсного и организационного блоков можно охарактеризовать как достаточно хорошее.
В ходе стратегического анализа были выявлены слабые стороны организации, такие как: недостаточно эффективный маркетинг, финансирование, слишком высокие требования к работникам, жесткий взаимный
контроль, агрессивное внедрение корпоративной культуры. К сильным
сторонам Лицея можно отнести: хорошие условия труда, дополнительные льготы для сотрудников, жесткий отбор, высокую квалификацию
работников, мобильность персонала, низкую текучесть кадров, хорошо
налаженную систему обратной связи.
В целом, МОУ Лицей №1 «Классический» г. Ростова-на-Дону – динамично развивающееся учреждение. В качестве общей продуктово262

рыночной стратегии, можно выделить стратегию – «Новый товар – новые рынки», которой в настоящее время придерживается Классический
Лицей, так как, наряду с предоставлением образовательных услуг, была
разработана и открыта Дошкольная гимназия. В будущем Лицей собирается также использовать эту стратегию, так как собирается вводить
новые услуги и выходить на новые рынки. Это деловая стратегия Классического Лицея.
В то же время Классический Лицей занимается несколькими видами
деятельности и для каждого вида деятельности можно выделить свою
стратегию. То есть это логика формирования корпоративной стратегии
как системы стратегий отдельных бизнесов.
Анализ специфики работы Лицея показал, что организация не может
удерживать издержки на более низком уровне, чем у конкурентов. Главным преимуществом учреждения является то, что Классический Лицей
может предложить качественное образование, профильное обучение на
высоком уровне, дополнительные образовательные услуги, дошкольную
подготовку учащихся. И это позволяет сделать вывод, что Лицею следует придерживаться конкурентной стратегии «Лидерство дифференциации продукции». Ее целью является придание продукту отличительных
свойств, которые важны для потребителя и которые отличают его как
более качественный от предложений конкурентов. Дифференциация,
как и лидерство по издержкам, защищает организацию от конкурентных сил, но совершенно иным способом. Несмотря на то, что успешная
дифференциация основана на более высоких издержках, она позволяет
организации добиться большей рентабельности за счет того, что рынок
готов принять более высокую цену.
В настоящее время используется и предполагается в дальнейшем
осуществлять комбинацию следующих стратегий: развитие рынка и
развитие продукта. Их использование позволит Классическому Лицею
увеличить качество и расширить ассортимент предоставляемых услуг,
что поможет организации достичь наибольшей эффективности.
Основу комплексной стратегии МОУ Лицей № 1 «Классический при
РГУ» составляет товарно-рыночная стратегия. При этом были рассмотрены следующие стратегические варианты: использование технологической стратегии, интеграционной, финансово-инвестиционной, социальной и стратегии управления.
В итоге можно констатировать, что Классический Лицей обладает
достаточно хорошим стратегическим потенциалом и при правильном
выборе стратегии, организация будет динамично и развиваться и ее деятельность будет эффективной. С нашей точки зрения Лицей недостаточно эффективно использует все свои возможности. Следует выделить
следующие рекомендации: направлять достаточные денежные средства
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на маркетинговую деятельность, постоянно совершенствовать качество
предоставляемых услуг, работу с персоналом, осуществлять более жесткий контроль за деятельностью всех звеньев учреждения с целью повышения их результативности.

«Педагогика конфликта» –
новое направление в философии образования ФРГ
Дамирчари Н.Н.
аспирант факультета психологии ЮФУ
Вопросы отечественной конфликтологии, по мнению многих авторов, являются слабо разработанными в педагогической теории. Однако реальность современного российского общества, в экономической,
социокультурной и общественно-политической ситуации которого
отражаются мировые процессы глобализации, интернационализации
экономики и культуры, а также их негативные последствия, требует
адекватного ответа педагогической теории и практики. В этом мог бы
быть полезен критический, конструктивный анализ теории и практики
конфликт-ориентированного подхода в образовании ФРГ, реализуемый
со второй половины ХХ века.
Конфликты стали неотъемлемой частью современной жизни, являясь сначала объектом изучения политики и социологии, затем – психологии, они постепенно проникают в педагогическую науку. Проблема
«конфликта» не играла существенной роли в педагогике до середины
шестидесятых годов, хотя она к тому времени уже рассматривалась в работе Е. Шпрангерса «Психология юношеского возраста», в теории идентичности E. Эриксона и в теории педагогического отношения Г. Нольса.
Все эти теории являются теориями конфликта или теориями решения
конфликта. В середине шестидесятых годов понятие «конфликта» появилось, как известно, в политической дидактике, а в начале семидесятых
годов оно стало обозначать психические явления. С тех пор оно стало
также распространенной темой педагогических обсуждений.
Педагогика Германии всегда интересна отечественному исследователю не только близостью образовательных традиций наших стран,
но и богатством ее философских основ. Становление конфликториентированного подхода в Германии связанно с именами М. Бубера, О. Больнова, М. Вебера, И. Гоффмана, Э. Гуссерля, Р. Дарендорфа,
В. Дильтея, К. Маркса, Дж. Мида, З. Фрейда, Ю. Хабермаса, А. Щюца, и
др. Зарождение конфликт-ориентированного подхода в теории и прак264

тике образования Германии было связано с разочарованием педагогической общественности в традиционной гуманитарной педагогике, а затем
и с не оправдавшимися надеждами на методологическое перевооружение немецкой педагогики в эмпирическом позитивистском русле. Педагогика конфликта – первое теоретически оформленное течение в русле
конфликт-ориентированного подхода в образовании ФРГ, возникает в
недрах социально-критического направления немецкой педагогики на
волне молодежных движений 60-х гг. ХХ века.
Термин «педагогика конфликта» был введен в педагогический язык
германоязычных стран Германом Гизеке как необходимая часть педагогической науки, исследующая конфликты с точки зрения их негативного и позитивного потенциала для обучения и воспитания. «Принимая
во внимание то значение, которое получили конфликты в политической
и личной жизни, напрашивается решение – направить дидактические
концепции на имеющиеся конфликтный опыт детей и молодежи, таким
образом, возведя «конфликт» к ведущему дидактическому принципу»
(Giesecke H. Didaktik der politischen Bildung. 10. Aufl. München: JuventaVerlag 1976). Гизеке критикует «внутреннюю бессмысленность» школы
для учеников, которая не прилагает усилий для содержательного анализа того реального опыта, что уже получен учащимися (Mertens W.
Erziehung zur Konfliktfaehigkeit. – Muenchen, 1974). Так было заложено
основание конфликт-ориентированного подхода как самостоятельного направления в теории и практике образования ФРГ. Его суть состоит в признании конфликтной природы общества и человека, а также
в осознании актуальности становления конфликтной компетентности личности для ее успешной социализации в новых общественнополитических и социокультурных условиях, с целью сохранения мира
и построения гуманных демократических отношений в обществе. В
конфликт-ориентированном образовании конфликт является содержанием и методом обучения, повышающим учебную мотивацию и способствующий становлению активной гражданской позиции.
В развитии конфликт-ориентированного подхода в образовании
Германии прослеживаются две ориентации педагогического знания:
социально-политическая и социально-психологическая.
Социально-политическая ориентация конфликт-ориентированного
подхода в образовании ФРГ была заложена представителями социологической теории конфликта (К. Маркс, Г. Зиммель, Р. Дарендорф, Л. Козер) и философско-социологической франкфуртской критической школы (Т. Адорно, М. Хоркхаймер, Ю. Хабермас, Г. Маркузе). Во множестве
оригинальных идей данной ориентации просматривается единая точка
зрения на главную цель образования молодежи – становление критического общественно-политического мировоззрения, способствующее
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эмансипации личности, защищающее её от идеологического давления
государства и массовой культуры. Политическое образование стало
первой стратегией реализации конфликт-ориентированного подхода в
образовании ФРГ, были разработаны целые каталоги специальных способностей – компетенций, выступающих в качестве учебных целей.
Социально-психологическая ориентация педагогического знания
в становлении и развитии конфликт-ориентированного подхода в образовании ФРГ формируется как ответ на проблему методического
оснащения процесса становления конфликтной компетентности, что
в первую очередь, потребовало анализа ее структуры. Анализ психологической основы педагогики конфликта был проведен немецкими исследователями Вольфгангом Мертенсом (Mertens W. Erziehung
zur Konfliktfaehigkeit. – Muenchen, 1974) и Рольфом Грисхаммером
(Griesshammer R. Konfliktfaehigkeit. Sprechen & Verstehen. – Roehrig
Verlag, 1992).
Таким образом, конфликт-ориентированный подход в образовании
Германии имеет достаточно прочную методологическую базу в виде концепций социально-политической и социально-психологической ориентации и реализуется преимущественно двумя стратегиями: через формирование активной гражданской позиции средствами политического
образования и приобретение конфликтной компетентности на базе
развития конфликтных способностей методами активного социального
обучения. Феноменологические идеи углубляют и расширяют тематику
концепций в русле данного подхода, делают их более чувствительными
к актуальным тенденциям развития гуманитарного знания.

Понятие «языковая компетентность»
в гуманитарной науке второй половины ХХ века
Дражан Р.В.
соискатель факультета психологии ЮФУ
Современные науки о человеке все в большей и большей мере убеждают нас в том, что человеческое мышление и язык коренятся в человеческой общественной деятельности. Язык возник в труде и до сих пор
служит задачам коммуникации в условиях общественной жизни. Человек отражает действительность не пассивно, а соответственно задачам
своей деятельности. Языковое образование выступает в качестве значимого медиума, оно формирует сознание личности, ее способность быть
социально мобильной в обществе. Даже при благоприятных условиях
266

государственно-общественная языкового образования должна подкрепляться его личностно ориентированной ценностью.
Личностно ориентированная ценность языкового образования обусловлена:
1) степенью осознания учащимися важности любого неродного языка
как средства общения в современном мультилингвальном и поликультурном мире;
2) четким представлением о тех требованиях, которые предъявляются
к уровню его языковой подготовки на каждом образовательном этапе, и технологиях, позволяющих определить этот уровень;
2) личностной потребностью в изучении современных неродных языков и в их практическом использовании.
На государственно-общественном уровне престиж языкового образования зависит от степени и глубины межкультурной интеграции в конкретных геополитических регионах, диапазона политикоэкономических и культурных потребностей в международной кооперации и межнациональном сотрудничестве. Создание таких условий
в обществе позволит установить пути разумного удовлетворения
общественно-государственных и личностных потребностей и интересов в изучении современных неродных языков и сформулировать социальный заказ, т.е. требования государства и общества к лингвокультурной подготовке учащихся.
Социальный заказ призван гармонизировать государственные, общественные и личностные потребности по отношению к современным
неродным языкам. В этнокультурном контексте развития России знание языков становится необходимой составной частью личной и профессиональной жизни человека, требования государства и общества к
результатам лингвокультурной подготовки учащихся должны выражаться в умении последних использовать изучаемые языки в реальной
межкультурной коммуникации.
Под межкультурной коммуникацией ряд ученых понимают совокупность специфических процессов взаимодействия партнеров по
общению, принадлежащих к разным культурам и языкам, осознающих
тот факт, что каждый из них является «другим», и понимающих некую
«чужеродность», «инаковость» своего по общению. Так, О.А. Митусова
определяет межкультурную коммуникацию как мостик, который объединяет такие понятия, как «поликультурное образование» и «языковое
образование» (Митусова О.А. Интеграционные процессы в подготовке
специалиста-коммуниканта в языковом образовании. Ростов н/Д.: Издво Рост. ун-та, 2006, 120 с.).
Языковое образование по своей сути есть процесс движения от
цели к результату. В основе языкового образования как процесса лежат
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субъектно-объектные взаимодействия учащегося с чужой лингвокультурой при последовательной ориентации в ходе этого процесса на родной язык и исходную культуру.
С середины 1980-х годов в зарубежных и отечественных лингвистике и лингводидактике такие категории, как «язык как средство формирования мышления и ментальности личности», «человек в языке»,
«способность человека понимать и порождать речевые высказывания
родового свойства», «общая (глобальная) компетенция», «языковая
личность» (а применительно к неродному языку – «вторичная языковая личность»), «языковое и когнитивное сознание» и др., становятся
исходными при рассмотрении процессов обучения современному иностранному языку.
Традиционно иностранный язык в обществе был выражен как статусная позиция, социальный маркер элитности. С иностранным языком
связывалось понятие престижности и «элитной солидарности». Иными
словами, знание иностранного языка маркировало стиль жизни, имеющий отношение к классовой принадлежности. Иноязычная компетентность тем самым являлась показателем, символом положения, занимаемого людьми в той или иной стратификационной структуре.
Но вскоре на мировую арену технологий, предпринимательства
и торговли стал выходить английский язык – носитель достижений
научно-технических революций, а так же ценностей либерального общества и массовой культуры. Вследствии образовательной революции
XIX века произошло повышение образованности населения, что привело к расширению доступа к высшему образованию, которым до этого
могли воспользоваться только элитные группы. В это время наряду с
академическими университетами стали появляться специализированные институты технического профиля. Перестройка университетов
была обусловлена экономическими потребностями общества. Включение иностранных языков в систему специализированного образования
с этой позиции интерпретировалось тем самым как способ гуманизации и культурной социализации будущих профессионалов. Требование
приложения образования к промышленности и торговле по-новому
создали образ иностранного языка. Владеть им означало быть на стороне прогресса. Иностранный язык внедрялся для непосредственного
участия знающих его в технических и научных достижениях эпохи.
Так как родиной наиболее важнейших научно-технических революций были англоязычные страны, следовательно, английский язык стал
движущей силой прогресса. С иностранным языком связывается тем
самым возможность увеличения знания, расширение профессионального кругозора для применения в профессиональной деятельности и
построения карьеры. Индивиды, владеющие английским языком, следо268

вательно, занимают уникальные позиции посредников между учеными
и остальной частью сообщества.
Современное общество становится совокупностью узкопрофессиональных деятельностей и, в связи с этим, обладателю диплома любой
специальности необходимо овладеть иностранным языком, действуя по
принципу формальной рациональности, который уместен и легко применим к проблематике трудовой сферы и его отношения к построению
профессиональной карьеры.
Итак, в отличие от традиционной трактовки иностранного языка как
элемента либерального образования, который поддерживает принцип
языковой и сословной иерархии, в контексте специализированного образования языковая компетентность относится к критериям профессионализма. Владение иностранным языком существенно расширяет профессиональный кругозор, придает ему общую культурность, так необходимую специалистам технического профиля, дает возможность стать
широко мыслящим и всесторонне развитым творцом новой техники.
На современном этапе развития обществ, когда во главу угла ставится компетентность, актуализируются высокий уровень образования
и дополнительные навыки. Не вызывает сомнений, что образованный
человек может приложить свои знания в более широком диапазоне деятельностей, чем узкий специалист. Иными словами, мы говорим о необходимом интеллектуальном ресурсе выживания и развития, опору
которого могут, по мнению Б. Андерсона, составить языки (Андерсон Б.
Воображаемые сообщества. – М.: Канон-Пресс-Ц, 2001, 39 с.).
Обладая только профессиональными качествами, индивид не сможет овладеть обстоятельствами, так как он будет зависим от спроса на
свою профессию. В борьбе за место под солнцем ставка может быть сделана именно на иностранные языки как привилегированную позицию
компетентности не только ради свойственных им по праву культурноэлитарных ценностей, но и ради преимуществ занятости. В современном обществе человек, не владеющий иностранным языком, считается недостаточно образованным. Незнание иностранного языка сужает
возможности профессиональной карьеры. Ведь функция изучения иностранного языка в том, чтобы дать человеку перспективу – понимание
идей, тенденций, ценностей. Иностранный язык, таким образом, входит
в характеристику индустриального общества как критерий профессионального, экспертного знания, не ограниченного рамками отечественной научно-технологической мысли.
С массовизацией иностранного языка в современном обществе возникают новые проблемы. Изменяется цель обучения иностранному
языку – на первое место выходит не столько культурная, сколько языковая социализация студентов. Мультикультурное общество акценти269

рует внимание на билингвальном обучении, которое включает в себя
вопросы политической власти, культурной идентичности и социального статуса. Современная гуманитарная наука обращается к парадигме
мультикультурализма, которая опирается на теорию социального риска
и актуализирует проблему билингвальной социализации, овладения новыми коммуникативными моделями внутри полиязыкового пространства. В настоящее время, когда практически все общества становятся
мультикультурными, а технологии связывают всех и каждого на земном
шаре, реальной становится перспектива расширения рамок полиязыкового и мультикультурного пространства за пределы одной страны.
Благодаря широте охвата разных сторон социальной жизни владение иностранным языком является конкретным источником влияния
и, соответственно, престижа в мультикультурной ситуации. Мультикультурализм направлен на преодоление стандартности общения, когда
выпускник становится интересен не только свидетельством о профессиональном образовании, но и развитыми адапционными способностями. Мультикультурализм приучает индивидов жить в изменяющемся
социальном и культурном контекстах, что способствует приобретению
иностранным языком статуса одной из основополагающих ценностей в
полиязыковом пространстве.
Способен ли иностранный язык выполнить ожидания тех, кто видит в нем условие выхода профессионалов на международный рынок
труда? Специалист XIX в. исходил из преимущества профессионального знания и был носителем иностранного языка по профессиональному
долгу. При этом обязательный минимум подготавливал функциональных специалистов, адаптированных к гомогенной культурной среде. Но
индивидуализация жизненных миров, характерная для современности,
порождает проблему неустроенности специалиста. Подобная ситуация
выводит на целесообразность использования иностранного языка. Теперь ценится умение работать с людьми, а профессиональная компетентность включает и языковую.
Говоря о необходимости иноязычной компетентности в международном менеджменте, Е.Ю. Литвиненко отмечает, что знание иностранного языка создает гибкий стиль коммуникации, способствует пониманию глобальных контекстов и ситуаций (Литвиненко Е.Ю. Современный билингвизм как доминанта мультикультурной модели социализации. – Ростов н/Д., 2000, C. 172–174). С владением иностранным связываются тем самым коммуникационные умения в целом, способность
к самовыражению и возможность выхода на международные рынки
труда. Иными словами, происходит включение знаний иностранного
языка в ценностные мотивации индивидов. Языковые ресурсы усиливают конкурентноспособность специалистов на мировых рынках, рас270

ширяют их профессиональный кругозор. По свидетельству английского
автора С. Роуланда министр высшего образования Великобритании,
делая доклад в январе 2001 г., описал высшую школу полностью с точки зрения глобальной экономики, подчеркивая необходимость обучения специалистов, которые смогут реагировать на вызовы глобальных
рынков (Rowland S. Overcoming Fragmentation in Professional Life: The
Challenge for Academic Development/Higher Education Quarterly. 2002,
V. 56, N. 1. – P. 54). Индивид может не работать по своей профессии,
однако знание или незнание иностранного языка ограничивает или разрешает доступ к статусу «дипломированного специалиста».
Владение английским языком приписывается не только единение с
мировым сообществом, но и причастность ко всем крупнейшим научным, литературным и культурным достижениям цивилизации. Согласно
данным опросных листов Британского совета утверждается, что английский язык совершенно необходим для прогресса человечества, поскольку в течение ближайших 25 лет он сможет обеспечить доступ к высокотехнологичным средствам связи и средствам обмена информацией.
В современном обществе языки все более заметно утрачивают профессионализацию: знание английского языка нивелирует языковые
предпочтения. Английский язык лишается технологичности, виртуален и часто в модели мультикультурализма не соотносится с функциональными предпочтениями специалиста, ориентированного на преимущество профессионального знания. Технологический английский
больше не удовлетворяет своей простотой и ограниченностью средств
рекламного, репрезентативного, коммуникационного воздействия.
Специалист-международник более виртуален в своих профессиональных достоинствах, и ему полезно налаживать коммуникации или организованно контролировать производственный процесс.
Таким образом, мультикультурализм трансформирует роль языка
в процессе общения: специализированный язык объявляется устаревшим, не поспевающим за взаимодействием новых социальных рисков в
жизненных стратегиях профессионалов. Следовательно, мультикультурализм делает необязательным язык технологий: технологии постоянно
модернизируются и обновляются, специалист успешно адаптируется к
потребностям к потребностям общества формировать имидж профессионала, а не обладателя узкоспециализированных знаний. Актуальность приобретает концепция информационного общества, которая
подчеркивает континуальность обучения для сферы профессионального труда и информационный характер овладения языком.
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Проблема скрытого педагогического воздействия
на молодежную и подростковую аудиторию печатными
и электронными СМИ
Дубовер Д.
магистр 2 года обучения филологического факультета ЮФУ
История отечественной педагогики наглядно показывает периоды
обостренного внимания общества к проблемам воспитания. Как правило, они следуют за судьбоносными для страны событиями, коренным
образом изменившими не только экономические основы общества, но и
его ценностные ориентации, представления о добре и зле, морали и нравственности, критериях оценки произведений литературы и искусства.
В связи с этим, сегодня, в момент реализации национального проекта «Образование», представляется особенно важным обращение к перестроечному и постперестроечному периоду развития страны. Именно
в это время активно развивается процесс коммерциализации СМИ,
главным критерием качества печатных изданий, теле-радио программ
становится фактор популярности, что означает использование всевозможных способов для достижения высокого рейтинга.
Поэтому многие исследователи и общественные деятели обеспокоены негативным влиянием СМИ. «На неокрепшие души, – заявил патриарх Всея Руси Алексий II, – с экранов ТВ и страниц некоторых изданий
льются пагубные потоки безнравственности и пошлости» («Педагогика», № 1 2005 г.).
При этом следует отметить, что большая часть подростковых и молодежных изданий не занимаются воспитанием молодежи осознанно и
целенаправленно. Об этом свидетельствуют программные статьи популярных в начале 21 века журналов «Молоток», «Bravo», «Cool», «Oops».
Их редакторы сообщают о стремлении информировать, развлекать,
объединять читателей с общими интересами.
Однако в ходе исследования было установлено значительное влияние данных изданий на формирование жизненных ценностей подростков, достигаемое эксплуатацией доминантного интереса данной возрастной группы.
В ходе анкетирования, проведенного среди учащихся 7–8–9 классов
средних общеобразовательных школ г. Ростова-на-Дону, было выявлено: более 86 % опрошенных указали в качестве главного хобби – музыку.
При этом 81 % затруднилось с формулировкой определенного стиля или
музыкального направления.
Респонденты обнаружили высокую степень осведомленности об
особенностях личной жизни поп и рок-звезд, их гастрономических
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пристрастий и пр. На вопрос об источниках информации большинство
(63 %) сослались на популярные в молодежной среде журналы.
Как отмечает Евгений Болдин, продюсер, концертмейстер, в интервью журналу «Журналист: «Пресса мало и непрофессионально пишет о
музыкальной стороне выступления артистов, зато куда охотнее о том, с
кем был, что пил, что купил» (Журнал «Журналист», январь 2004 г.).
Руководители данных изданий не скрывают своей ориентации на
«околомузыкальные» интересы подростковой и молодежной аудитории. Так в программных документах журнала «МОЛОТОК» говорится:
«Редакция выкладывает самые секретные данные о жизни твоих любимых команд: всю правду об их истории, составах, альбомах, мыслях,
намерениях и траблах между участниками. Еженедельно и только для
тебя расследования о жизни горячих перцев только в молотковском
ГРУППЕШНИКЕ!». Таким образом, формируется и закрепляется представление у подростков о правилах ведения разговора, использования
наиболее престижных в этой среде лексических норм и стиля общения.
Редактор журнала объясняет использование подобной лексики стремлением к наибольшей популярности своего издания.
Для более глубокой результативности воплощения поставленных
задач, создаются он-лайн приложения к печатным изданиям, в которых
существуют системы общения, форумов и знакомств.
На инитернет-сайте журнала «Молоток» в дополнение к информативной стороне создано множество поддержек и директорий, как например, он-лайн игры, чаты и форумы. Таким образом, мы видим, как
начиная с элементарного интереса к музыке подросток словно попадает в отдельный мир с особой системой ценностей, своими правилами,
а издание тем самым добивается хороших рейтинговых показателей и
финансовых успехов.
Подобно «Молотку» другой молодежный журнал «Cool» также публикуются материалы о жизни шоу-звезд, рассказы о кумирах. Но в
отличие от него декларирует направленность на помощь подросткам в
таких вопросах, которые они стесняются задавать своим родителям.
В программной статье отмечается: «Cool» – это не просто журнал,
это стиль жизни нового поколения, уверенного в своих силах».
Но изучение комплектов указанных молодежных журналов за 2000–
2006 гг. показало, что декларируемая «помощь» фактически оборачивается манипулированием сознания подростков, навязывания им определенных стереотипов общения с учителями, родителями, ровесниками.
Например, журнал «Cool» в рубрике «психологический практикум» советует мальчикам, как по стилю одежды определить характер девочки,
при этом скромно одетые «маменькины дочки», безусловно, проигрывают перед глазурными и клубными моделями.
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Теоретики педагогики, как правило, изучают издания, теле-радио
программы, электронные СМИ с ярко выраженной воспитательной
функцией. Однако исследование показывает, что наибольшее воздействие оказывают те СМИ, которые не позиционируют себя как педагогические, но в борьбе за лидерство в рейтинговой таблице, фактически
являются мощным фактором формирования ценностных ориентаций
молодежи и подростков.

Поисковый подход к решению нестандартных учебных
задач в теории отечественной педагогики
Каратаева Н.Г.
соискатель факультета психологии ЮФУ
Актуальность исследования проблемы поискового подхода при решении нестандартных задач определяется современной тенденцией гумманизации образования, основной акцент сделан на всестороннее развития
личности учащихся. Указанная концепция открывает новые аспекты обучения, нацеливающие на создание условий для саморазвития, самоопределения и активизации школьников в процессе познания. Поэтому особое значение в современной педагогике приобретает проблема обучению
поисковому подходу при решении учебных и нестандартных задач.
В настоящее время, которое характеризуется активизацией творческой деятельности всех слоев нашего общества, проблема усиления
творческих начал в обучении учащихся стоит особенно остро. От того,
как личность сформирована в школе, зависит будущая роль этой личности в обществе. Основополагающим требованием нашего общества
к современной школе, к характеру обучения в ней является формирование личности человека, который умел бы творчески решать научные,
производственные, общественные задачи, самостоятельно, критически
мыслить, вырабатывать и защищать свою точку зрения, свои убеждения, систематически пополнять и обновлять свои знания путем самообразования, совершенствовать умения, творчески применять их в преобразовании действительности.
Человеку любой профессии приходится сталкиваться с нестандартными ситуациями, т.е. ситуациями, в которых неизвестен алгоритм необходимых действий. Такие проблемы возникают и у учащихся в процессе обучения математике. Это в конечном итоге приводит к необходимости формирования у школьников умений ставить и решать задачи
самых разнообразных типов. Поэтому на сегодняшний день актуальна
проблема обучению поисковому подходу при решении нестандартных
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задач, что является одним из средств развития мыслительных способностей, связанных с творческой деятельностью учащихся.
Анализ психолого-педагогической и научно-методической литературы позволяет констатировать, что проблема поискового подхода при
решении задач носит многоаспектный характер и для своего разрешения на современном этапе развития науки требует комплексного подхода в рассмотрении целого спектра вопросов.
Данной проблеме посвятили работы Ж. Адамар, В.С. Библер, З.И. Голубева, Р.М. Грановская, В.В. Давыдов, В.Н.Дружинина, Е.П. Ильин,
И.И. Ильясов А.Г. Ковалев, В.А. Крутецкий, Ю.Н. Кулюткин Н.С. Лейтес,
А.Н. Леонтьев, А.М.Матюшкин, К.К.Платонов, Р.С.Рубинштейн, Н.А. Талызина, О.К.Тихомиров, М.А. Холодная, В.Д. Шадриков. В работах этих
авторов поисковый подход представлен как процесс решения творческих задач в контексте продуктивного мышления. Психологам удалось
установить механизм осуществления поискового подхода, выделить и
систематизировать эвристические приемы, продвигающие решение задачи. В психологических исследованиях Л.Л. Гуровой рассматривается
вопрос о соотношении формальных и эвристических компонентов поискового подхода при решении задач.
Недостаточность общелогических схем позволяет рассматривать поисковый подход как совокупность выводных и невыводных процессов.
Проблемы формирования творческой деятельности учащихся исследовались дидактами М.А.Даниловым, И.Я. Лернером, М И. Махмутовым,
П.И. Пидкастым, М.Н Скаткиным, Ю.В.Шаровым, Г.И. Щукиным и др.
В работах Г.А.Балла, М.И Махмутова, Г.И.Шамовой и др. рассматриваются вопросы организации творческой деятельности учащихся с
помощью создания проблемных ситуаций. Авторы отмечают недостаточную теоретическую разработанность проблемы организации самостоятельой творческой деятельности учащихся
Значительную роль в решении указанной проблемы сыграли работы видных зарубежных психологов и педагогов (Д. Блум, Дж. Брунер,
Д. Гильфорд, К. Дункер, А. Ньюэлл, Дж. Пойа и др.). Усиление внимания
к результатам исследований, посвященных закономерностям продуктивного мышления, приводит к изменению взглядов на процесс продуктивного подхода. Ведущая позиция представлена в работах Д. Пойа,
где поисковый подход к решению задач достигается путем сигнализирования, резонанса. Ассоциативные связи и рекомендации по их использованию способствуют включению интуиции в процессе поискового
подхода при решении задач.
Отечественными исследователями обоснована необходимость
включения в учебный процесс творческих, исследовательских, занимательных, поисковых, эвристических интегративных задач проблемного
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типа. Такие задачи, способ которых не находится в распоряжении субъекта, являются нестандартными объективно или субъективно. Нестандартные задачи нацелены на формирование у школьников основных
и профессиональных умений, которые позволяют совершенствовать
умения формулировать проблему, строить гипотезу, осуществлять познавательный процесс в условиях новой ситуации, применять общенаучные и конкретные методы исследования. Знание научных фактов и
теоретических основ закрепляется у учеников посредством прикладной
творческой деятельности, что способствует формированию умений разрешать проблемы повседневной жизни или той области материальной
культуры, с которой они будут связаны профессионально.
В различных исследованиях содержится психологическая характеристика поискового подхода решения задачи, в том числе и нестандартной (Л.Л. Гурова, З.И. Калмыкова, В.А. Крутецкий, Я.А. Пономарев,
З.И. Слепкань и др.), рассмотрены фазы мыслительного процесса при
решении задач (Н.А. Менчинская), выделены обобщенные приемы умственной деятельности (З.И. Калмыкова, Ю.Н. Кулюдкин, А.Ф. Эсаулов
и др.), рассмотрены возможности педагогического управления мыслительной деятельностью учащихся (З.И. Калмыкова, В.А. Крутецкий,
З.И. Слепкань).
Особое внимание специалистов, занимающихся вопросами школьного математического образования, направлено на модернизацию задачного материала, указывается необходимость включения нестандартных задач, которые в специальной литературе обозначены различными
терминами: проблемные, творческие, эвристические, занимательные.
Ю.М. Колягин раскрывает понятие нестандартной задачи следующим
образом. Под нестандартной задачей понимается задача, при предъявлении которой учащиеся не знают заранее ни способа ее решения, ни
того, на какой учебный материал опирается решение.
В последние годы выполнен ряд методических исследований, в которых рассматриваются вопросы, связанные с обучением учащихся
посковому подходу к решению нестандартных математических задач.
Это работы И.П. Буслаевой, Е.В Губановой, Т.Н. Мираковой, С.В. Митеневой, Т.В. Пивоварук, С.И. Сельдюковой, Селькиной А.В. Соколовой,
в которых нестандартная математическая задача традиционно понимается либо как задача, способ решения которой ученику не известен,
либо как задача, для решения которой не содержится правила, определяющего программу ее решения. И.П. Буслаева к нестандартным относит такие математические задачи, которые порождают для учащихся
напряженную ситуацию, требующую для своего разрешения гибкости
и критичности мышления, изобретательности, распределения внимания, выработки новых способов действий.
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Как показывают различные психолого-педагогические и методические исследования, в т.ч. исследование, проведенное нами, учащиеся теряются, столкнувшись с нестандартными задачами, что нередко
приводит к отказу от попыток решать задачу. Так, школьники не всегда
могут преодолеть определенные несоответствия между имеющимися
представлениями и требованиями задачи, выделить лишние данные,
привнести недостающие. Учащиеся не готовы действовать в условиях,
предъявляющих повышенные требования к применению имеющихся
знаний и навыков, оценить различные методы решения задачи, предвидеть возможные трудности, связанные с их использованием. Школьники недостаточно владеют навыками поискового подхода, определяющих
тактику и стратегию действий при решении различных задач, в частности нестандартных.
При обучении школьников курсу мало внимания уделяется обучению навыкам поискового подхода при решении сложных, нестандартных задач. Рассмотрение процесса поиска возможных путей решения,
как правило, отсутствует. Обучение школьников приемам поиска решения нестандартных геометрических задач, элементам исследовательской деятельности осуществляется недостаточно. Школьников мало
учат анализировать результаты своей работы, применять полученные
знания в различных ситуациях, поиску эффективного способа решения,
осмысливать и самостоятельно выделять проблемы в знакомой или новой ситуациях. Формирование приемов поиска решения, как правило,
идет стихийно, не планируется учителем.
Анализ имеющейся литературы дает нам основание утверждать,
что недостаточно освещены такие методические вопросы, как организация формирования приемов поискового подхода при решении
нестандартных задач. Остается неясной сущность творческой деятельности и уровень ее развития у учащихся при выполнении поискового подхода. Недостаточно еще освещен вопрос возможности использования поискового подхода при решении нестандартных задач.
Не сформирована общая точка зрения на вопрос, какие типы заданий
способствуют наибольшей эффективности процесса формирования
элементов творческой деятельности, каковы должны быть структура
этих заданий, объем, временная характеристика их решения. Недостаточная разработанность методики организации этого вида учебной
деятельности в условиях изучения геометрического материала в 5–6
классах легли в основу исследования, которое состоит: в выявлении
возможности включения нестандартных заданий при изучении геометрического материала; в разработке методики обучения решению
таких заданий, которые способствуют формированию элементов исследовательской деятельности учащихся 5–6 классов; в выяснении,
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влияет ли систематическое включение таких заданий на уровень общих знаний учащихся по геометрии.
Итак, с одной стороны, необходимо обучать учащихся методам решения нестандартных задач, так как таким задачам принадлежит особая
роль в формировании творческой личности, с другой стороны, многочисленные данные, в том числе и результаты исследований, свидетельствуют о том, что вопросу формирования умения решать такие задачи,
обучения приемам поискового подхода решения задач и активизации
творческой деятельности, учащихся 5–6 классов не уделяется должного
внимания. Для устранения этого объективного противоречия возникла
потребность в дополнительном теоретико-экспериментальном исследовании. При выборе направления исследования мы руководствовались
положениями отечественной психологии и дидактики: способности к
соответствующему виду деятельности проявляются и развиваются в
этой же деятельности; необходимо соблюдение принципа единства содержательной процессуальной сторон обучения; процесс усвоения знаний и умений должен сочетаться с активностью самого ученика, то есть
с проявлением потребности в овладении соответствующими знаниями
и умениями, в их максимальном использовании в творческой деятельности; внешние условия действуют на человека только через внутренние условия, которые определяются своеобразием личности школьника
и представляют собой предпосылки к исследовательской деятельности,
оптимальным способом передачи опыта исследовательской деятельности является включение учащихся в процесс решения нестандартных
заданий.
Проблема современного образования состоит в исследовании
психолого-педагогических и методических приемов умственной деятельности учащихся 5–6 классов для формирования приемов поискового подхода при решения нестандартных задач.
Цель исследования состоит в разработке приемов обучения поисковому подходу учащихся 5–6 классов к решению нестандартных математических задач с целью активизации творческой деятельности, основанных на психолого-педагогических закономерностях.
Для осуществления цели была сформулирована общая гипотеза
исследования. Из-за отсутствия эффективности методики обучении
решению нестандартных задач у школьников недостаточно формулируются умения решать такие задачи. В процессе решения большого
числа стандартных задач, ознакомления учащихся с отдельным нестандартными задачам у учеников стихийно, самопроизвольно вырабатываются приемы, навыки, подходы к решению нестандартных
задач. Поэтому необходимо разработать цельную, достаточно эффективную систему поискового подхода при обучении учащихся реше278

нию нестандартных математических задач, основанную на теории
формирования приемов мыслительной деятельности. Применение такого поискового подхода позволит учащимся успешно решать нестандартные задачи. Наличие такого умения может служить одновременно показателем сформированности умений, имеющих универсальный
характер, что позволяет обучающемуся действовать в нестандартных
ситуациях.

Историко-теоретические предпосылки современной
«педагогики мобильности» ФРГ
Окунева И.А.
аспирант факультета психологии ЮФУ
Программы мобильности являются важным инструментом формирования глобального образовательного пространства и обеспечения
мобильности человеческого капитала. Современный мир очень динамичен, новые сферы деятельности возникают очень часто, на протяжении жизни одного поколения могут происходить серьезнейшие структурные перестройки экономики. Существенный вклад в рост профессиональной мобильности вносит изменяющаяся система европейского,
а вслед за ним и российского, образования. Огромный опыт развития
мобильности накоплен на европейском континенте, в частности в ФРГ.
Обучение в процессе передвижения является одной из ключевых
проблем сравнительной педагогики. Начало оформления сравнительной педагогики связано с тенденцией возрастания интереса к проблемам усовершенствования системы образования Германии как экономического субъекта через изучение педагогической теории и практики за
рубежом. На становление сравнительной педагогики как самостоятельной отрасли педагогических знаний оказала существенное воздействие
смена стиля мышления в Новое время как качественно специфический
этап в развитии научного познания, нашедший отражение в немецком
романе воспитания.
Романы воспитания, которые являлись на тот момент новым типом
педагогических произведений, получили большое распространение в
Европе. Воспроизводя особенности социальной ситуации и мировоззрения человека, жившего в сложную и противоречивую эпоху первоначального накопления капитала, немецкий роман воспитания отражает двойственность, разорванность его сознания. С одной стороны,
человек той эпохи еще не преодолел представляющихся ему заданными
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свыше рамок парадигмы, нацеливающей на воспроизведение в мыслительном процессе и поведенческом плане традиционных образцов.
С другой стороны, он уже был поставлен в ситуацию, требующую новых решений, самостоятельного поиска в себе самом и вовне новых
сил, необходимых для жизни в изменяющемся мире. Роман воспитания четко фиксирует пограничность мировоззренческой ситуации
человека того времени, показывая наряду с доминирующими традиционными формами его мышления – ассоциацией, интерпретацией,
аналогией – тенденцию перехода к обобщению, синтезу, сравнению как
к мыслительным средствам, способствующим получению качественно новых знаний о мире и своем месте в нем. В романах воспитания
сравнение становится необходимым структурным компонентом повествования, выступая не только стилистическим приемом, как это было
свойственно средневековым трактатам о воспитании, но постепенно
преобразуясь в инструмент познания. Например, Г.Я. Гриммельсгаузен
(1621–1676) в «Симплициссимусе», опубликованном в 1669 г., воплотил
в образе главного героя личность типа tabula rasa. Он показал непродуктивность суждений, полученных героем при использовании общих
суждений и выводов, применяемых ко всем аналогичным случаям, выступающих первоначально основным средством его познания. Автор
заставляет Симплициссимуса сознательно отказаться от получения
новых знаний о мире путем дедуктивных рассуждений и вынуждает
героя добывать нужные для жизни знания посредством сравнения и
анализа условий воспитания и профессиональной подготовки в разрозненных общинах. Итогом бескритериального описания объектов
являются самые общие выводы о пользе обучения как формирующего
фактора, сформулированные в логической форме неполных суждений.
Они представляют собой основу для глубоких обобщений об изменении роли труда, выступавшего сначала ввиду экономической необходимости как фактор педагогического воздействия, а впоследствии
ставшем глубинным личностным образованием и важнейшим способом самореализации протестантов.
Во всех более поздних педагогических романах сохраняется сюжетная линия путешествий и встреч, которые рассматриваются как
основной источник обогащения представлений героев об окружающем
мире, а также четко проводится идея рефлексивного восприятия действующими лицами процесса своего становления, которое происходит
не внутри эпохи, а вместе с ней. Выводы, полученные героями путем
сравнения, положенного в основу их познавательной деятельности,
свидетельствуют об отсутствии у них представлений о противоречиях
между познающим и познаваемым, о непонимания качественно своеобразия рассматриваемых процессов, явлений и факторов. Формируется
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некоторый неясный горизонт знаний о различиях между духовным миром представителей различных наций и сословий, который определяет
стремление к самосовершенствованию и повышению своего статуса в
глазах других благодаря более глубоким знаниям, а также умениям логично мыслить и действовать разумно.
Романы воспитания, отражая общее умонастороение сложной эпохи, все же являлись умозрительными литературными произведениями,
конструктами мысли их авторов.
Однако в начале XIX века в Германии получает и практическое воплощение идея обогащения представлений формирующегося человека
знаниями о роли образования и воспитания в жизни других народов.
В 1802 году педагогом Ф. Гутс-Мутсом (1759–1839) в филантропинуме
г. Шнепфенталя была организована детская библиотека, читатели которой регулярно получали письма обучающихся за границей воспитанников и учителей, обсуждали содержащиеся в них рассказы о постановке
образования в странах их пребывания. Данный подход можно оценить
как один из самых ранних образцов успешного использования в педагогическом процессе эпистолярных произведений, а саму корреспонденцию – как прообраз зарубежной педагогической периодики. Накопление эмпирических данных открывает новый этап в развитии теории
сравнительной педагогики.
Эмпирическую основу теории сравнительной педагогики составляют разнообразные сведения, отражающие потребность расширения
знаний об особенностях формирования человека в условиях развития
педагогических систем за пределами национальных образований и тенденциях развития педагогических теорий за рубежом.
Начало эмпирического этапа становления сравнительной педагогики связано, как отмечают некоторые исследователи (Röhrs, H., Вульфсон, Б.Л.), и с осмыслением результатов «педагогических путешествий».
Наиболее известны работы немецких «педагогических путешественников» Л. Штейна, и А. Баумейстера, большинство из которых, несмотря
на их названия, «имели описательный характер» (Вульфсон, Б.Л. Становление сравнительной педагогики как науки // Педагогика. 1995. № 2,
107 с.) и не содержали размышлений авторов о методе сравнения как
таковом. Исключением в данном ряду являются публикации Ф.В. Тирша
(Thiersch, F. Über den gegenwärtigen Zustand des öffentlichen Unterrichts
in den westlichen Staaten von Deutschland, in Holland, Fraankreich und
Belqien. In 3 Bd. Stuttgart: Cotta, 1838), который не только характеризовал состояние общественного образования в ряде стран Европы, но и
сопоставил по таким параметрам, как «особенности школьного дела» и
«профессиональная подготовка учителя» подходы к организации просвещения в разных странах.
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В работах вышеперечисленных авторов, как и в романах воспитания, имеет место так называемое «ситуативное сравнение», охватывающее ограниченные во времени несистематизированные наблюдения
за педагогически значимыми аспектами реальной жизни, что в целом
соответствовало описательному характеру изложения наблюдений «педагогических путешественников» и героев романов. Данный вид сравнения, в наименовании которого прослеживаются отличие от принятой
в немецкой логике терминологии («случайное совпадение»), является хронологически первым; он появляется задолго до теоретического
оформления сравнительной педагогики в самостоятельную отрасль педагогического знания.
Материалы, содержащие описания и выводы, сделанные на основе
ситуативного сравнения, представлены в абсолютном большинстве публикаций специальных журналов, отражающих зарубежную педагогическую проблематику: «Rundschau über das Unterrichtswesen aller Länder»
(1880–1885) и «Deutsche Zeitschrift für Ausländisches Unterrichtswesen»
(1885–1901). Факт их появления косвенно отражал общую тенденцию
изменения условий материального и духовного производства, связанного с преодолением национальной замкнутости в силу роста темпов
производства, становлением общеевропейского рынка и интересом к системе подготовки кадров определенной квалификации.
Интенсивное накопление нового эмпирического материала о зарубежной школе и достижениях педагогической мысли, а также все более
отчетливо проявляющиеся в Германии тенденции рассматривать процессы образования сквозь призму экономического фактора, вызвали
потребность в систематизации и оценке имеющихся данных. Созревают
предпосылки поиска новых объяснительных схем развития педагогических идей и систем (как в землях Германии, так и вне ее пределов), использования доказавшего свою эффективность в условиях социальноэкономических сдвигов зарубежного опыта, что привлекает особое
внимание исследователей к проблеме метода: к осознанному поиску
оснований для собирания, описания и анализа знаний, использованию
сравнения как специального гносеологического средства.
Продолжающийся рост массива знаний о постановке просвещения и педагогических идеях за рубежом идет параллельно с появлением ряда специальных работ, посвященных разработке теоретикометодологических основ оформляющейся самостоятельной педагогической дисциплины.
В конце XIX века на развитие представлений о гносеологических
возможностях метода сравнения в педагогике оказала существенное
влияние типология науки В. Дильтея (1833–1911). Согласно оригинальному подходу В. Дильтея, задачей сравнительных наук о духе является
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постижение сложных взаимозависимостей, возникающих при соприкосновении встраивающейся в наличную действительность личности с
еще непонятными ей историческими реалиями. Сравнительный подход
к анализу собственного познания помогает осознать особенности проявления жизни общества и преломить их сквозь призму индивидуального «Я», формирует индивидуальный мир субъекта.
Концептуально важная ориентация на исследование не фактов, а взаимосвязей жизненного мира и отдельной личности, заданная В. Дильтеем, находит своеобразное отражение в работах Э. Крика (1882–1947). Затрагивая в сравнительном плане проблемы национального социогенеза,
теоретик предпринимает попытку выявить закономерности возникновения общих для представителей одной культуры духовных ориентиров (Krieck, E.). В рассуждениях Э. Крика прослеживается идущая от
В. Дильтея тенденция рассмотрения исторических процессов как «живого потока», в котором каждая нация и личность имеет свою траекторию движения, соотнося соразмерную своим жизненным потенциям и
естественно вытекающим из них притязаниям. Теоретиком выдвигается проблема поиска некоторого масштаба для сравнения образований
духовной жизни различных народов, который делает возможным отразить их специфические характеристики в отдельном индивидууме.
Э. Крик «накладывает» масштаб измерения уже имевших место исторических событий в Европе (в частности, Октябрьской революции 1917 г.
в России) на наличные тенденции общественного развития Германии и
приходит к выводу о том, что и на его родине должны проявиться аналогичные или равные по значимости сдвиги. Понимая историю как закономерное проявление особенностей национального духа, мыслитель
рассматривает как неотвратимое явление вооруженную борьбу немецкого народа за расширение своего «жизненного пространства».
Определенное влияние методологических установок В. Дильтея и
Э. Крика испытал Ф. Шнейдер, которого педагоги ФРГ считают основоположником теории сравнительной педагогики. Обращаясь к проблемам сравнительного изучения духовных формообразований (Schneider,
F. Geltung und Einfluss der deutschen Pädagogik im Ausland. München:
Oldenbourg, 1943. – XXIII+ 358 S), теоретик предпринимает попытку
рассмотреть их в ключе парадигмы, предложенной вышеназванными
мыслителями и развитой в дальнейшем Э. Шпрангером в виде концепции «жизненных форм» (Spranger, E. Lebensformen: Geisteswissenschaft,
Psyhologie und Ethik der Persönlichkeit. Halle: Rehen, 1925. – 450 S) и
Г. Фрейером в «теории объективного духа». Ф. Шнейдер использует
парные сравнения объективаций национального характера в виде различных образовательных систем и особенностей географического местоположения, уровня и своеобразия развития науки, экономики, фило283

софии, культуры, религии, истории народов. Теоретическим приращением является также впервые предложенный вариант структуры сравнительной педагогики, составными компонентами которой являются
зарубежная и интернациональная педагогика (Schneider, F. Internationale
Pädagogik, Auslandspädagogik und Vergleichende Erziehungswissenschaft //
Internationale Zeitschrift für Erziehungswissenschaft. 1931. N 1. S. 15–32), что
является попыткой разграничить данные исследовательские области.
В заключение отметим, что успех современного образования определяется, прежде всего, способностью гибкого реагирования на постоянно меняющиеся условия. Государству, обществу необходим специалист,
способный перестаивать содержание своей деятельности в связи со
сменой требований рынка труда. Побеждает тот, кто учится быстрее и
тем самым имеет возможность в кратчайшие сроки ответить на любой
«вызов». Динамизм современных общественных преобразований требует умения реализовать нестандартные решения в ситуации рыночной
конкуренции, устранять стереотипизацию из производственной и личностной сфер деятельности. Поэтому именно способность к профессиональной мобильности одна из важнейших проблем современного
образования.

Феномен избыточного образования в контексте
проблемы проектирования новых образовательных
стандартов
Прус Л.В.
соискатель факультета психологии ЮФУ
В последние годы между ведущими промышленно развитыми государствами резко обострилась борьба за первенство в области науки,
образования и технологии как важнейших факторов сохранения экономической независимости, удержания прочных позиций на мировых
рынках. XXI век является новым этапом повышения значимости знаний
и информации в общественном развитии. Во всем мире образование
стало направлением пристального внимания общества, государства,
важнейшим направлением инвестирования. В системе производительных сил сфера образования занимает особое место, связанное с ее
специфическими функциями, заключающимися в совершенствовании
активного элемента процесса производства, в формировании специалистов, как профессионалов, обладающих необходимыми качественными
характеристиками. Выполнение этой функции делает сферу образова284

ния в долговременном аспекте ключевым звеном воспроизводственной
системы, определяющим эффективность деятельности всех других звеньев экономического механизма страны.
Эффективность функционирования системы зависит от целого ряда внутренних факторов – ее собственной ресурсной базы, кадрового потенциала, форм организации. Наряду с перечисленными
внутренними факторами огромную роль играет механизм учета потребностей общества в знаниях и квалификации, так как, в конечном
счете, эффективность системы образования определяется не объемом
используемых ресурсов, а степенью ее адекватности требованиям национальной экономики, населения в целом и отдельных лиц, получающих образование.
Все возрастающие в мировом сообществе потребности в образовании, новые тенденции, вызывающие необходимость непрерывных изменений в самом подходе к постоянному повышению образовательного
уровня населения, подготовки специалистов по всему спектру профессий, все это формируется самим процессом развития общества. Наиболее
четко это проявляется в сфере производства, где необходимость роста
образовательного уровня весьма наглядно оценивается по изменению
профессионально-квалификационного состава занятых специалистов.
Вложение в человеческий капитал – ключевой инструмент для экономического продвижения и, также, главная политическая проблема
для правительств большинства стран. По наблюдениям, выполненным
на основе мировых статистических показателей, обнаруживается очень
важное новое явление – существенная часть рабочей силы в развитых
странах имеет больше образования, чем фактически требуется для их
рабочих мест, то есть, являются избыточно образованными. При этом
образовательные учреждения сталкиваются с рядом проблем, связанных с деятельностью в условиях рыночной конкуренции, в том числе
на рынке труда. В частности, отсутствует действенная система оценки
спроса на специалистов, что затрудняет определение размеров и структуры их подготовки. В результате значительное число выпускников, получивших качественное образование, остается невостребованным. Все
это приводит к диспропорциям в деятельности учебных заведений и
снижает их эффективность.
Явление избыточности образования поднимает серьезную проблему эффективности труда. По-видимому, избыточно образованные рабочие не полностью используют свои навыки, некоторые из которых
приобретены посредством получения дорогостоящего образования, в
результате чего происходит напрасная трата ресурсов для экономики,
организации и человека. Избыточное образование описывает степень,
в которой человек обладает уровнем образования сверх того уровня,
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который требуется для его работы, однако, несмотря на то, что было
проведено значительное количество исследований этого феномена, на
данный момент явление избыточности образования еще не полностью
изучено, не установлены причины возникновения этого феномена и не
выработаны адекватные меры для преодоления проблемы несоответствия уровней образования требованиям работы. Изменяющиеся потребности общества к подготовке кадров вызывают необходимость не
просто пересмотреть и приспособить существующие образовательные
программы к требованиям современного рынка труда и приостановить
количественный рост числа выпускников по ряду специальностей, но
и внести существенные качественные изменения в структуру выпуска
специалистов.
Взаимоотношения между образовательными учреждениями и рынком труда должны иметь системный характер и включать в себя социальное партнерство всех заинтересованных участников. Эта задача может
быть решена путем целенаправленного участия социальных партнеров,
развития ресурсного потенциала учебных заведений, повышения их
возможностей по динамичному реагированию на изменение спроса на
специалистов. Необходимым является проведение маркетинговых исследований предлагаемых образовательных услуг, и мониторинга рынка
труда на уровне органов управления образованием, трудом и занятостью различных стран для прогнозирования спроса на специалистов
именно в их регионе.
Проблема создания современных релевантных образовательных
стандартов как норм качества высшего образования обсуждается и решается на различных методологических и концептуальных основаниях.
Общим выступает тот контекст мировых и европейских изменений, которые затрагивают все аспекты экономических, социальных, политических, технологических и культурных контекстов.
Меняются основные параметры самого образования: как образовательной системы; как образовательного процесса: как результата образования. Переосмысливаются (переопределяются) прежние и возникают новые требования к выпускникам образовательных учреждений, в
том числе в аспекте их готовности жить и работать в мире будущего,
их способности достойно выжить в разнообразном и взаимозависимом
мировом пространстве, обладать высокой конкурентоспособностью на
глобальном уровне, приобрести кросс-культурные навыки и компетенции, действовать в качестве компетентных и ответственных агентов социальных перемен.
Все перечисленные и другие перемены в образовании выдвигают ряд
требований к разработке образовательных стандартов, учебных планов
и образовательных программ. К которым относятся:
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

исследование действовавших раннее образовательных стандартов и
разработка их новых параметров;
привлечение к созданию обновленных стандартов международных
экспертов – мировых лидеров в той или иной предметной области;
апробация проектов стандартов независимыми организациями по
обеспечению качества;
соблюдение равновесия между международными нормами и потребностями национальной системы высшего образования;
активизация использования общей терминологии, что позволяет
осуществлять совместные исследования в сфере образования и проектирования норм его качества (стандартов);
отражение в образовательных стандартах доминирующих перспектив;
создание новых концепций учебных планов, преодолевающих консервативные элементы традиционных и базовых ориентаций;
идентификация целевых уровней;
преодоление опасности, которую несет в себе стандарт, а именно —
производство однородной массы профессионалов и угроза воспроизводства однообразного массива профессий;
ориентация на международные рынки труда, предполагающая включение международного измерения как составной части стандартов
(цели, задачи, функции и виды деятельности, оценка);
рассмотрение национальных стандартов в системах динамичных
глобальных и европейских связей в реальном времени;
ориентация стандартов на результаты образования, выраженные в
интегрированных показателях компетенций;
учет тенденций глобализации профессий;
ускорение темпов обновления образовательных стандартов.

Выработка адекватной политики в области обеспечения образования, требуемого на рынке труда, предполагает рассмотрение многих как
общих, так и специфических вопросов относительно использования
всех существующих ресурсов с максимальной эффективностью. Эффективность образования отражает соответствие результатов функционирования данной образовательной системы (как экономических,
так и социальных) целям и интересам участников образовательного
процесса. При этом одной из особенностей наличия образования является сложность оценки его результативности, поскольку имеет место
разноаспектное переплетение социальных и экономических эффектов
по отношению к отдельному человеку, к слоям и группам населения, и
по отношению к обществу в целом.
При этом экономическая результативность наличия образования,
требуемого на рынке труда, не проявляется немедленно и нарастает
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с течением времени, поэтому ее нельзя оценивать в системе текущих
координат. Особенно это относится к периодам спада, а тем более
кризиса экономики. Мировая практика показывает, что в подобных
ситуациях экономическая результативность принимает латентный
характер, накапливаясь в виде профессионального потенциала личности и общества, который достаточно быстро реализуется в период
стабилизации и подъема экономики. Эти обстоятельства важно учитывать при оценке спроса экономики на специалистов, особенно на
перспективу. С этих позиций размеры спроса являются результатом
оценки сложных социально-экономических процессов.
Современное образование характеризуется фундаментальной направленностью, которая, как полагают, повышает социальную защищенность и адаптивность специалиста и дает ему возможность
сравнительно легко менять характер труда на основе анализа складывающейся ситуации. Однако, для работодателей, менее важна фундаментальная составляющая образования, и они более заинтересованы
в производных от нее факторах – конкретных умениях и навыках работника. Но для самого работника в процессе его трудовой деятельности чрезмерная ориентация на этот узкопрофессиональный результат
подготовки становится негативным фактором.
Прямолинейное понимание и реализация такого подхода ведут к
разрушению фундаментальности как основы образования, одновременно являясь фактором ограничения конкурентоспособности специалистов, рассогласования спроса и предложения на них на рынке
труда. Ориентация структуры подготовки кадров на рынок труда, во
многом способствует решению задачи оптимизации соответствия
между подготовкой специалистов и спросом на них. При этом важнейшим обстоятельством является то, что вся система рассматриваемого взаимодействия в условиях современного общества и рыночной
экономики, построена, прежде всего, на возможности свободы выбора
человеком желаемого уровня, профиля, вида образования и места приложения труда после получения образования. Однако в нормативных
документах нет прямых положений, регламентирующих взаимосвязи
между образованием и рынком труда, а имеются лишь положения о
прямых либо косвенных условиях их поддержания или общие констатации необходимости этого.
В рассматриваемом аспекте важно пересмотреть требования к содержанию образования:
• дифференцировать уровни образовательных программ и обеспечить их преемственность,
• выработать государственные образовательные стандарты,
• развивать автономию образовательных учреждений.
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Первое требование активизирует принципиальные возможности
развития содержательной деятельности учебных заведений в аспекте
ориентации ее на требования рынка труда.
Второе – открывает возможность обучающимся людям, учебным
заведениям более полно учитывать состояние спроса на рынке труда,
процессы и тенденции его изменения. Одновременно оно создает условия для работодателей по выбору и подбору кадров различного направления и уровня подготовки в соответствии с различным содержанием,
условиями и другими особенностями конкретных видов труда.
Третье положение дает обучающимся возможность получения качественного образования, ставит образовательные учреждения перед необходимостью поддержания этого качества, позволяет работодателям
производить оценку качества, профессионализма, компетенции принимаемых работников.
Четвертое положение имеет важное значение для постоянной адаптации учебных заведений к меняющимся требованиям экономической
среды, спроса на рынке труда.
Все это вместе создает возможность формирования условий для
согласования интересов, поддержания взаимодействия высшего образования и рынка труда. Но для этого нужна разработка еще целого
ряда элементов организационно-экономического механизма. Одним из
существенных элементов этого механизма является такой принятый
и распространенный в мировой практике институт, как социальное
партнерство, которое представляет собой динамичное сотрудничество
людей, обучающихся в образовательных учреждениях, органов управления образованием, службы труда и занятости, общественных организаций в комплексном решении проблем подготовки специалистов по
заданным параметрам и их трудоустройства, дальнейшего карьерного
роста. Современный мировой рынок труда стремительно изменяется
и переориентируется, что порождает нестандартные ситуации, к которым приходится адаптироваться как предприятиям и работодателям,
так и системе образования. Предприятия и работодатели не заключают
с образовательными учреждениями договоры о сотрудничестве в подготовке кадров.
В такой ситуации именно государство должно быть активным посредником между рынком труда и системой образования, обеспечить
правовую и нормативную поддержку формирования механизма системы связей между образованием и производством и, в конечном счете,
способствовать созданию устойчивой системы социального партнерства, усилению его роли в формировании заказа на специалистов.
Ключевыми направлениям стратегии социально-экономического
развития на долгосрочную перспективу должны стать: обеспечение
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устойчиво высоких темпов экономического роста на базе структурных
преобразований, модернизации экономики на основе новых высокоэффективных наукоемких технологий, интенсивной информатизации и
компьютеризации производства.
Методологические подходы к определению спроса на специалистов
связаны с необходимостью всестороннего анализа состояния и тенденций развития экономики, ее структурных сдвигов, соответствующих
изменений структуры занятости в различных разрезах: отраслевом,
профессионально-образовательном, возрастном с учетом социальной
значимости образования.
Все вышеизложенное создает необходимость для постепенных изменений в использовании потенциала образовательных учреждений в
направлении оптимизации структуры подготовки кадров.
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СЕКЦИЯ «ЮРИДИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ
И ВОЕННАЯ ПСИХОЛОГИЯ»
Особенности социального интеллекта подростков,
находящихся в Центре временной Изоляции
Несовершеннолетних Правонарушителей
Амичба Е.В.
студентка 5 курса факультета психологии ЮФУ
Происходящие в российском обществе социально-экономические
перемены обострили проблему взаимодействия человека с социальной
средой. Все больше требований предъявляется к быстрому основанию
новых социальных знаний и умений, расширению социальной компетентности и социального интеллекта.
Термин социальный интеллект впервые ввел Торндайк, определяя его,
как познавательную способность, направленную на успешное взаимодействие с людьми и, имеющий своей целью прогноз поведения других людей.
С тех пор социальный интеллект определяли как способность правильно
понимать поведения людей (Куницина), как особую способность верно
судить о людях, прогнозировать их поведение и обеспечивать адекватное
приспособление в межличностных взаимоотношениях (Оллпорт), как
умение хорошо справляться с жизненными ситуациями (Векслер). Таким
образом все определения включают несколько общих моментов: это реально существующая способность к более успешной адаптации в социальной сфере, включающая в себя поведенческий и когнитивный компонент.
В нашей работе мы определяем социальный интеллект, как способность к успешному взаимодействию с социальной средой и адаптации
в ней, понимание причин и последствий своих поступков и поступков
других людей.
Социальный интеллект нельзя изучать отдельно от другого феномена – феномена социализации. Любой процесс развития человека есть
процесс его развития в социальной сфере.
Сейчас социализация рассматривается как двусторонний процесс,
включающий активное воспроизводство индивидом общественных отношений. Г.М. Андреева определяет социализацию, как двусторонний
процесс, включающий в себя с одной стороны усвоение индивидом социального опыта путем вхождения в социальную среду, систему социальных связей с другой стороны, процесс активного воспроизводства
системы социальных связей индивидом за счет его активной деятельности, активного включения в социальную среду.
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Социализация, прежде всего, предполагает в систему общественных
отношений и самостоятельное воспроизводство этих отношений.
При неблагоприятном социальном развитии и нарушениях социализации могут возникать различные формы социальной дезадаптации
и асоциального поведения, которые связаны не только с правонарушениями и преступлениями. Асоциальным, отклоняющимся поведением,
называют поведение, в котором устойчиво проявляются отклонения от
социальных норм, как отклонения корыстной, агрессивной ориентации,
так и социально-пассивного типа.
Объектом нашего исследования выступили подростки от 14–17 лет.
Основную группу исследований составили 26 подростков (18 мальчиков и 8 девочек) из Центра Временной Изоляции Несовершеннолетних
Правонарушителей (ЦВИНП) г. Ростова-на-Дону. Всего в исследования
участвовали 52 испытуемых. Данное количество испытуемых определялось наличием девиантных подростков в центре временной изоляции и
социально приюте на период проведения исследования.
Контрольная группа состояла из 26 школьников Общеобразовательной школы № 73 г. Ростова-на-Дону аналогичного возраста и полового
состава, что и основная группа испытуемых.
Подростки оказались в ЦВИНП за разные административные правонарушения, побеги из дома, бродяжничество и попрошайничество,
проституцию, кражи и мелкое хулиганство. В основном они воспитывались в неполных дисфункциональных семьях с нарушенными детскородительскими отношениями. Подростки часто подвергались жестокому
отношению со стороны близких взрослых, психологическому, физическому и сексуальному насилию. Взаимоотношения в семье у этих подростков
носили выраженный деструктивный характер. Таким образом семья оказывала прямое десоциализирующее влияние на подростка. С другой стороны стороны данные подростки регулярно не посещали школу, бродяжничали и т.д. То есть школа, как институт социализации также не участвовала в развитии личности данных подростков. Следовательно, подростки,
воспитывающиеся в данных условиях, являются десоциализированными.
Контрольная группа – подростки, обучающиеся в нормально функционирующих – воспитываются в условиях полной семьи, где родители
заботятся о ребенке. Также эти подростки посещают школу. Таким образом, семья и школа оказывает социализирующее влияние.
При сборе данных были использованы: опросник социальнопсихологической адаптированности, опросник Басса-Дарки, шкала
враждебности Кука-Медлей, «hend-тест», методика исследования социального интеллекта Дж.Гилфорда, М.Салливена.
В основу исследования была положена гипотеза о том, что социальный интеллект хуже развит у подростков из ЦВИНПа по сравнению с
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подростками из семей; внутреличностные показатели (самоприятие,
эмоциональная комфортность и внутренний контроль) выше у подростков из семей, показатели межличностных отношений (агрессивность, демонстративность, тревожность) более выражены у подростков
из ЦВИНПа по сравнению с подростками из семей.
В результате проведенного нами эмпирического исследования были
выявлены следующие особенности:
1) социальный интеллект хуже развит у подростков из ЦВИНПа;
2) мальчики из ЦВИНПа имеют более выраженные нарушения социального интеллекта, чем девочки;
3) показатели социально-психологической адаптации у подростков из
ЦВИНПа статистически значимо ниже.
4) показатели внутреличностной сферы (самоприятие, эмоциональная
комфортность, внутренний контроль) статистически значимо ниже
у подростков из ЦВИНПа.
5) показатели приятия других подростков из ЦВИНПа статистически
значимо ниже.
6) стремление к коммуникативным контактам более выражено у подростков из ЦВИНПа, особенно у девочек.

Особенности проявления агрессивного поведения
у детей дошкольного возраста
Анесян Ж.С.
студентка 5 курса факультета психологии ЮФУ
Агрессивное поведение – это одно из самых распространённых поведенческих нарушений среди детей дошкольного возраста, так как это,
с их позиции, наиболее быстрый и эффективный способ достижения
цели.
Проблема агрессии и агрессивности в теоретическом плане изучена
достаточно хорошо. Тем не менее, сложная социальная и экономическая
обстановка, сложившаяся в настоящее время в обществе, обусловливает рост различных отклонений в личностном развитии и поведении
подрастающего поколения. Особую тревогу вызывает жестокость и
агрессия детей. Феномен детской агрессии вызывает тревогу у родителей, воспитателей, педагогов, а также у широкого круга исследователей.
Поэтому в настоящее время является необходимым более детальное
изучение проявлений агрессии у детей. В связи с вышесказанным, является актуальным рассмотрение проблемы агрессивного поведения
детей именно дошкольного возраста, так как в этот возрастной пери293

од дошкольник начинает усваивать эталоны общественных отношений
и модели поведения между людьми. Дошкольник во многом старается
подражать взрослым.
Цель экспериментального исследования: выявить особенности
проявления агрессивного поведения у детей дошкольного возраста.
Объект исследования: дети 4–6 лет.
Предмет исследования: характеристики агрессивных проявлений,
особенности межличностных отношений у детей дошкольного возраста.
Гипотеза исследования: предполагается, что различия между мальчиками и девочками в проявлении агрессии будут обнаруживаться уже
в дошкольном возрасте.
Задачи исследования.
Теоретические:
1. Провести теоретический анализ состояния изученности данной
проблемы.
2. Определить условия формирования агрессивного поведения, на
основе изученных литературных источников.
3. Изучить психологические особенности дошкольного возраста: социальная ситуация развития, становление личностных механизмов
поведения, новообразования, основные виды деятельности.
Методические:
1. Разработать комплекс диагностических методик, направленных на
изучение агрессивного поведения у детей дошкольного возраста.
2. Разработать план проведения экспериментального исследования.
Эмпирические:
1. Провести экспериментальное исследование проявлений агрессии у
детей дошкольного возраста.
2. Провести сравнительный анализ проявлений агрессии у мальчиков
и девочек дошкольного возраста.
3. Разработать комплекс рекомендаций по профилактике агрессивного
поведения.
Методы исследования: метод наблюдения, метод тестирования,
метод математической обработки данных. Были использованы следующие методики:1.Детская проективная методика Рене Жиля.2.Тест
руки («Hand Test») Вагнера.3.Тест «Рисунок человека» К. Маховер, Ф.
Гудинаф.4.Тест «Рисунок семьи».Исследование проводилось на базе
детского сада «Соколёнок» г. Ростова-на-Дону в период с 11.02.08 г. по
21.02.08 г. В выборку испытуемых вошло 30 детей: 15 девочек, 15 мальчиков. Исследование проводилось в несколько этапов. На первом этапе
было проведено наблюдение за детьми, в ходе которого были отобраны дошкольники, проявляющие агрессию. Второй этап исследования
включил в себя подбор методик и непосредственно проведение самого
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тестирования. Третий этап включил анализ полученных результатов исследования с использованием метода математической статистики. Исследование началось с наблюдения за детьми в ходе игры, а также выполнения заданий воспитателя. Были использованы 2 схемы наблюдения:
Схема № 1. «Отношение ребёнка к взрослому (воспитатель)». Схема № 2.
«Отношение ребёнка к сверстникам». На основе наблюдения по данным
схемам все испытуемые были разделены на 2 группы: 1. В первую группу
вошли (73 %) дошкольников: 9 мальчиков (30 %), 13 девочек (43 %): эти
дети не имеют проблем в сфере межличностных отношений со взрослыми и детьми; они легко общаются с воспитателем, имеют много друзей
в своей группе, в игре стремятся получить значимую роль. 2. Во вторую
группу вошли (27 %) дошкольников: 6 мальчиков (20 %), 2 девочки (7 %):
у этих детей отмечаются трудности в сфере взаимоотношений со взрослыми и детьми; они не проявляют дружелюбия и доброжелательности к
другим детям, избегают общения. На основе полученных результатов по
итогам тестирования были сделаны следующие выводы.
По результатам («Hand Test») были получены следующие результаты:
1. Мальчики дошкольники (59 %) склонны к открытому агрессивному
поведению; в своём поведении они используют стратегии доминирования и нападения. Они избегают общения и решают трудности «кулаками». Таким образом, проявляют в большей степени физическую
агрессию.
2. Девочки дошкольники (41 %), склонные к агрессивным проявлениям, используют также стратегии доминирования. Но в большей степени проявляют вербальную агрессию.
3. У мальчиков, склонных к агрессивному поведению, обнаруживается низкий уровень коммуникативности (21 %). У девочек, напротив,
обнаруживается высокий уровень коммуникативности (43 %). По
результатам методики «Рисунок человека» были получены следующие результаты.
83 % детей: (62 % – мальчики, 21 % –девочки) изобразили полноценный рисунок человека, причём:
1) девочки, в отличие от мальчиков, не имеют проблем с адаптацией к
социальной среде;
2) у мальчиков же выявлены сложности в общении, в сотрудничестве;
3) кроме того, у мальчиков в большей степени обнаруживаются агрессивные тенденции, тревожность.
17 % детей: (11 % – мальчики, 6 % – девочки) изобразили вместо человека неодушевлённые объекты, например, «кошка-игрушка»:
1) у мальчиков обнаруживаются трудности в межличностных отношениях, эмоциональная отчуждённость, что также может выражаться
в проявлении агрессии, тогда как у девочек их не обнаружено.
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По результатам методики «Рисунок семьи» были получены следующие результаты:
80 % детей: (65 % – мальчики, 15 % – девочки) изобразили полноценный рисунок семьи:
1) как у мальчиков, так и у девочек обнаруживается неудовлетворённость семейными отношениями, потребность в любви, признании
ребёнка родителями.
20 % детей: (17 % – мальчики, 3 % – девочки) изобразили вместо рисунка семьи неодушевлённые объекты, например, «корабль»:
1) у мальчиков (82 %) и у девочек (18 %) обнаруживается неудовлетворённая потребность в любви, ласке, которая может вызывать тревожные и агрессивные чувства.
По результатам методики Рене Жиля были получены следующие результаты:
1. (64 %) мальчиков демонстрируют стремление к уединению, отгороженность; обнаруживается стремление к проявлению агрессии. 36 %
мальчиков – привязанность к родителям, что предполагает наличие
гармонии во внутрисемейных отношениях; тогда как среди девочек
не обнаруживается стремление к агрессивным проявлениям. Большинство демонстрирует привязанность к родителям.
Проведённое исследование позволило сформулировать следующие
основные положения:
1. Агрессия проявляется у большинства детей дошкольного возраста.
Выявлены гендерные различия в проявлении агрессии. Мальчики,
по сравнению с девочками, демонстрируют более высокие уровни
выраженности показателей физической агрессии, а девочки – вербальной агрессии.
2. На проявление детской агрессии существенное влияние оказывают
такие социально-психологические факторы, как: недостаточно развитые коммуникативные навыки, стремление к доминированию, неудовлетворённость потребности дошкольника в любви, признании
со стороны родителей (детско-родительские отношения), характер
межличностных отношений ребёнка со сверстниками. Таким образом, в проведённом исследовании обнаружены чёткие различия
в проявлении агрессии между мальчиками и девочками, что подтверждает рабочую гипотезу исследования.
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Характеристика правосознания и психической
саморегуляции у будущих сотрудников таможенной
службы
Бинеева Д.Р.
студентка 5 курса факультета психологии ЮФУ
Современная ситуация в сфере реализации основных задач таможенной службы Южного региона – массовые нарушения таможенных
правил, рост контрабанды и незаконного оборота наркотиков и оружия,
близость мест недавних боевых действий существенным образом меняет условия и содержание профессиональной деятельности таможенного
оперативника, повышает вероятность угроз для их жизни и здоровья. В
связи с этим правомерно отнесение их деятельности к разряду осуществляющихся в экстремальных условиях.
Исследования, посвященные изучению деятельности, сопряженной с экстремальными ситуациями и высокими нервно-психическими
нагрузками, в основном касались либо операторов в системе человекмашина, либо сотрудников органов внутренних дел, ФСБ, учреждений
исполнения наказаний, военнослужащих (Горбов Ф.Д., Данилова Н.Н.,
Ермаков П.Н., Бузакина Ю.Ю., Коноплева И.Н., Куркин М.А., Папкин А.И., Бовин Б.Г. и т.д.). Результаты этих исследований не могут быть
непосредственно перенесены на деятельность сотрудников таможенных
органов, обладающую своей спецификой. Специальные же исследования особенностей деятельности оперативных сотрудников таможенных
органов в доступных нам источниках не обнаружены. При этом практика деятельности кадровых подразделений и психологических служб
выдвигает на первый план разработку психологических и психофизиологических критериев профессионального отбора при зачислении на
службу в таможенные органы, особенно в оперативные подразделения.
Кроме того, в отличие от других правоохранительных силовых ведомств, где разработан и утвержден методологический и практический
инструментарий для профессионального отбора сотрудников в оперативные подразделения и психологического сопровождения их деятельности, психологическая служба таможенной системы не имеет собственных
документов, регламентирующих деятельность психолога в процессе отбора и дальнейшей работы с оперативными сотрудниками, отсутствует
единый подход к профотбору на службу в таможенные оперативные подразделения, размыты представления о психологических и психофизиологических требованиях к оперативному сотруднику таможенных органов.
Все вышесказанное обуславливает актуальность и новизну выбранной нами темы исследования. Его целью стала попытка определения
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взаимосвязи между определенными психологическими показателями
и экспертными оценками профессиональной пригодности будущих сотрудников таможенной службы.
Предметом исследования стала возможная взаимосвязь ряда психологических показателей, а именно уровня саморегуляции, уровня
правосознания, волевого потенциала и стрессоустойчивости у будущих
сотрудников таможенной службы с экспертным прогнозом их будущей
профессиональной успешности.
Перечисленные показатели были выбраны нами, исходя из анализа
содержания и условий профессиональной деятельности сотрудников
таможенной службы.
Характер трудовой нагрузки у таможенников, те требования, которые профессия предъявляет к их психическим и личностным свойствам, определяют, на наш взгляд, высокую значимость правосознания,
включающего как правовые знания, так и отношение к праву и правоприменительной деятельности. Экстремальный, ненормированный характер труда, часто возникающие ситуации противостояния требуют
высокого развития произвольной психической саморегуляции, в т.ч.
таких ее аспектов, как способность к рефлексии, высокий волевой потенциал. Стрессовый характер нагрузок предполагает наличие высокой стрессоустойчивости – умения преодолевать трудности, подавлять
свои эмоции, понимать человеческие настроения, проявлять выдержку
и такт. Стрессоустойчивость определяется совокупностью личностных
качеств, позволяющих человеку переносить значительные интеллектуальные, волевые и эмоциональные нагрузки, обусловленные особенностями профессиональной деятельности, без особых вредных последствий для деятельности, окружающих и своего здоровья.
Объектом нашего исследования выступили 60 человек (31 юноша и
29 девушек) – студентов Ростовского филиала Российской Таможенной
Академии в возрасте от 19 до 21 года. При проведении исследования
были использованы опросник уровня саморегуляции Моросановой,
диагностика правосознания, диагностика стрессоустойчивости, а также
диагностика волевого потенциала личности.
В основу исследования была положена гипотеза о том, что выделенные психологические показатели (уровни правосознания, саморегуляции, стрессоустойчивости, волевой потенциал) позволяют оценивать те
профессионально значимые качества, от которых зависит будущая профессиональная успешность сотрудников таможенной службы.
В результате проведенного нами эмпирического исследования были
выявлены следующие особенности:
1) соотнесены результаты исследования и экспертной оценки профессиональной успешности;
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2) установлена взаимосвязь между уровнем успеваемости студентов и
психических показателей.
Полученные результаты позволяют сделать вывод о том, что использованные психологические показатели (уровень саморегуляции, уровень правосознания, стрессоустойчивость, волевой потенциал) могут
иметь существенное значение для прогноза профессиональной успешности сотрудников таможенной службы.

Особенности эмоционально-психологических
состояний сотрудников подразделения ОМОН
после выполнения боевых операций
Веткина А.М.
студентка 5 курса факультета психологии ЮФУ
Участие в боевых действиях можно рассматривать как стрессовое событие исключительно угрожающего характера, которое может вызвать
общий дистресс практически у любого человека. В отличие от многих
других стрессоров участие в войне или других военных действиях может явиться пролонгированной психической травмой. Необходимо
уточнить, что все выше перечисленное, составляет профессиональную
деятельность подразделения ОМОН, что свидетельствует о достаточно
широком воздействии стрессоров различной степени тяжести на формирование эмоционально-психологических состояний сотрудников
подразделения ОМОН.
Исследование темы ПТСР является достаточно распространенным
явлением. Однако, при изучении отдельных компонентов понятия и
явлений, которое оно вызывает, остается много нерешенных практических и теоретических задач. На основании этого, в проведенном теоретическом и практическом исследовании был поставлен и решен ряд
вопросов, связанных с описанной проблематикой. Что ярко отражает
новизну предложенной темы. Здесь же следует отметить и тот факт, что
служба в подразделениях такого уровня оказывает положительное влияние на формирование личностных качеств.
Предложенная тема является актуальной, поскольку затрагивает
особенности оказания психологической помощи до, после и во время
боевых действий, а также повышение резистентности и уровня психологической реабилитации сотрудников подразделения ОМОН.
Важно отметить и тот факт, что подразделение ОМОН является не
узконаправленным, как многие военные структуры, а выполняет различную деятельность. Основная функция – выполнять боевую деятель299

ность, как специально подготовленная группа, которая может быть
направлена в любую горячую точку по первому сигналу. Также подразделение ОМОН выступает и регулятором общественных отношений в
мирное время. К тому же, подразделение очень мобильно, оно может
выполнять свою деятельность на всей территории Российской Федерации, если это потребуется.
Предметом исследования являются эмоционально-психологические
состояния сотрудников ОМОН и ОВД (основные психологические составляющие личности, депрессивные переживания, фрустрационные
реакции, эмоциональные переживания, уровень социальной фрустрированности). Объектом исследования выступили сотрудники ОМОН,
в количестве 40 чел. (экспериментальная группа), и сотрудники Ворошиловского ОВД (10 чел.), которые выступили контрольной группой в
проведенном исследовании.
В теоретическом исследовании изучаются аспекты воздействиям
посттравматического стрессового расстройства, как неотъемлемого
фактора, воздействующего на психологическую структуру личности сотрудников, а так же затронуты аспекты положительного влияния службы в подобного рода подразделениях. Экспериментальное исследование
посвящено более детальному изучению эмоционально-психологических
состояний у сотрудников подразделения ОМОН, изучению последствий
участия в боевых спецзаданиях, исследованию феномена ПТСР, как неотъемлемого фактора, воздействующего на психологическое состояние
каждого человека, при участии в боевых действиях.
Задачи: 1) дать сравнительную характеристику эмоциональнопсихологических состояний сотрудников ОМОН и ОВД; 2) определить
комплекс методик, выявить их адекватность; 3) провести теоретическое
и экспериментальное исследование, посвященное детальному изучению
эмоционально-психологических состояний у сотрудников подразделения
ОМОН и ОВД; 4) разработать и внедрить в качестве практического вклада
в профессиональную деятельность психолога ОВД программу психокоррекции и реабилитации для сотрудников правоохранительных органов.
Гипотеза: существует ли увеличение количественных показателей
по всей динамике проявлений эмоционально-психологических состояний у сотрудников ОМОН по сравнению с ОВД.
Основной методический комплекс: 1) методика Леонгарда – Шмишека на выявление акцентуации личности; 2) тест опыта депрессивных переживаний, ранее апробированный психологами подразделения
ОМОН; 3) восьмицветовой тест Люшера; 4) методика фрустрационной
реакции Розенцвейга; 5) методика динамики социальной фрустрированности А.И. Вассермана в модификации Бойко. Также каждый обследуемый участвовал в анкетировании и клинической беседе.
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Проведенное практическое исследование позволяет утверждать, что
происходит увеличение количественных показателей по всей динамике проявлений эмоционально-психических состояний у сотрудников
ОМОН по сравнению с ОВД. На основании этого можно говорить о том,
что гипотеза подтвердилась.
Необходимо отметить и тот факт, что у сотрудников ОМОН уровень
фрустрационной реакции равен 90 %. На основе этого вместе с психологом подразделения были разработаны и внедрены психологические
тренинги, направленные на уменьшение фрустрационной реакции, которая была определена с помощью методики Розенцвейга.
У сотрудников ОВД отмечен высокий уровень социальной фрустрированности (99 %). В связи с этим была решена одна из основных задач
исследования: разработать и внедрить в качестве практического вклада
в профессиональную деятельность психолога ОВД программу психокоррекции и реабилитации для сотрудников правоохранительных органов.
Методика Леонгарда – Шмишека показала, что у подразделения
ОМОН преобладают такие акцентуации личности как: гипертимность,
циклоидность, дистимичность, которые составляют 60 % от всей экспериментальной группы. В контрольной группе данные акцентуации
представлены в количестве 21 %. Максимальных значений в контрольной группе достигли акцентуации тревожного и педантичного типа.
Тест опыта депрессивных переживаний показал, что у сотрудников
подразделения ОМОН наблюдаются негативные переживания, которые
проявляют себя в различной степени тяжести и напоминают о себе с
достаточно высокой периодичностью. Подобные переживания наблюдаются у сотрудников подразделения ОМОН в 56 %, а сотрудников ОВД
с периодичностью в 2 %.
Методика Люшера помогла диагностировать психологические аспекты личности и наличную жизненную ситуацию на момент проведения
исследования. В результате анализа, высоких показателей по шкале
тревожности в экспериментальной группе обнаружено не было. В контрольной группе этот показатель составил 92 %.
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Особенности формирования межличностных
отношений в подразделениях курсантов
Касымов Р.А.
курсант 5 курса РВИРВ
В любом коллективе, в том числе и воинском, в процессе его жизнедеятельности складывается сложная система внутриколлективных
социально-психологических отношений. Выступая одной из сторон
объективных отношений, она оказывает исключительно большое влияние на деятельность военнослужащих.
Межличностные отношения − субъективно переживаемые взаимосвязи между людьми, объективно проявляющиеся в характере и способах взаимных влияний, оказываемых людьми друг на друга в процессе
совместной деятельности и общения.
Воинское подразделение, как определенная социальная общность,
возникает на базе организационной структуры части и включает в себя
ряд подсистем, которым присущи свои социально-психологические
особенности. Традиционно, начиная с исследований американского социального психолога Э. Мэйо, принято выделять наиболее общие и универсальные подсистемы таких отношений: формальные (официальные)
и неформальные (неофициальные).
Формальные отношения лежат в основе функционирования официальных групп, применительно к воинским подразделениям таким как
строевые отделения, боевые расчеты, караулы. На базе преимущественно неформальных отношений строятся такие группы в воинских подразделениях как группы земляков, друзей, любителей музыки, спорта и т.п.
Формальные отношения рассматриваются как служебные отношения, а это является важнейшей основой взаимодействия людей при решении служебных задач, в том числе в бою, на службе, при обслуживании боевой техники, в ходе полевых выходов, учений, стрельб, пусков
ракет, морских походов и т.д..
В зависимости от их содержания и особенностей связи между военнослужащими, межличностные отношения внутри воинского подразделения часто классифицируют следующим образом:
• отношения субординации;
• отношения координации;
• отношения сотрудничества.
Обе системы отношений детерминируются в первую очередь той совместной деятельностью, в которую включены члены данной группы.
Поскольку воинская деятельность чрезвычайно специфична, специфичны и межличностные отношений, возникающие и поддерживающиеся
внутри воинских подразделений.
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Одной из задач военной психологии является изучение межличностных отношений, складывающихся между военнослужащими в различных условиях воинской деятельности. Однако отмечается тот факт, что
большинство из них посвящены изучению взаимоотношений в частях и
подразделениях Вооруженных Сил, и практически отсутствуют исследования данных проблем применительно к подразделениям курсантов.
В связи с этим нами было предпринято изучение специфики формирования межличностных отношений в подразделениях курсантов.
Объектами исследования явились подразделения военнослужащих
образовательных учреждений МО РФ высшего профессионального образования и подразделения воинских частей военнослужащих по призыву. Предметом исследования выступили межличностные отношения
между военнослужащими.
Нами были сформулированы гипотезы исследования:
1. Система межличностных отношений между военнослужащими сложное детерминированное явление, изменяющееся в зависимости от
особенностей организации взаимодействия между их субъектами.
2. Преимущественно совместно-индивидуальная деятельность курсантов, по мере развития курсантских подразделений, приводит к
общему снижению числа устойчивых межличностных отношений и
усилению их дифференцированности.
В качестве показателя развития системы отношений нами использовался индекс групповой сплоченности, который определялся в ходе
обследования подразделений методикой Сишора. Динамика изменения
системы межличностных отношений изучалась в курсантских подразделениях при помощи социометрической методики.
Групповая сплоченность чрезвычайно важный параметр, показывающий степень интеграции группы, её сплочение в единое целое. Выборка составила пять курсов курсантов (92 чел.) и два дивизиона военнослужащих по призыву (87 чел.). В ходе изучения получились следующие
результаты: уровень групповой сплоченности курсантов 1 курса составил 17,4 баллов из максимальных 19, что явилось самым высоким показателем. 2 курс набрал 14,8 баллов, 3 курс 14,2 баллов, 4 курс получил
результат 12,4 балла. И самым низким показателем групповой сплоченности получилось у курсантов 5 курса − 11,5 баллов.
При изучении военнослужащих по призыву, результаты исследования показали, что индекс групповой сплоченности 1 дивизиона 16,2
балла, а 2 дивизион 15,8 балла. В среднем получилось 16 баллов против
14,1 баллов которые набрали курсанты.
Исследования динамики становления межличностных отношений
осуществлялись социометрической методикой. Данной работой были
охвачены 3 курсантских подразделения на протяжении трех лет обуче303

ния (общее количество обследуемых составило 95 человек). При этом
определялось количество микрогрупп, включая диадные взаимовыборы
курсантов и рассчитывался обобщенный показатель для каждого года
обучения. Данные по количеству микрогрупп представлены в таблице.

1 группа
2 группа
3 группа
Средн.

Количество микрогрупп
1 курс
2 курс
3 курс
14
18
21
9
15
18
7
10
19
10
12,1
19,7

Результаты исследований позволяют сделать ряд выводов о специфике
формирования межличностных отношений в подразделениях курсантов.
С течением времени снижается показатель сплоченности курсантских
подразделений. Это на наш взгляд связано с тем, что на первом курсе происходит становление коллектива, формируются многообразные, межличностные контакты, которые необходимы для успешного выполнения служебных и неслужебных задач. Кроме того, высокий показатель характеризуется тем что, молодые курсанты, в период интенсивной адаптации к
условиям деятельности военного вуза, переживают общие трудности и их
основная задача это − выдержать, опираясь на позитивные межличностные отношения. В дальнейшем, с каждым курсом, уровень сплоченности
коллектива снижается, появляются новые интересы, задачи, цели, завершается процесс взаимного изучения, формируются микрогруппы. Происходит процесс всестороннего развития личности курсанта, преимущественно основанный на индивидуальной учебной деятельности.
В сравнении с подразделениями солдат по призыву отмечается средний более низкий уровень сплоченности, что связано со спецификой деятельности первых и вторых: у курсантов преимущественно совместноиндивидуальный стиль взаимодействия (индивидуальная учеба), у солдат по
призыву преимущественно совместно-взаимодействующий (обслуживание
техники, выполнение совместных служебных заданий и т.д.). Таким образом,
можно утверждать, что первая гипотеза исследования подтвердилась.
Социометрические исследования позволяют сделать вывод о том, что
с ростом опыта взаимодействия происходит некоторый рост количества
микрогрупп, что в сочетании со снижением индекса групповой сплоченности позволяет говорить об усилении дифференциации системы межличностных отношений внутри подразделений курсантов. Данный вывод подтверждает справедливость выдвинутой нами второй гипотезы.
Полученные результаты требуют от руководителей учитывать выявленные тенденции в своей деятельности, предпринимать меры организационного и воспитательного характера по сплочению курсантских
подразделений.
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Психологический анализ обращений
в службу несовершеннолетних
Крайненко А.Б.
студентка 3 курса факультета психологии ЮФУ
Сегодня, многие люди подвержены стрессу, переживают депрессии,
страх, чувство безысходности. Увеличивается число неврозов, психосоматических расстройств, алкоголизма, наркомании, суицидов и других
видов социальной и психологической патологии. Таким образом катастрофически быстро растет преступность среди несовершеннолетних.
Почему так происходит? Какова суть этого феномена? Действительно, все зависит только от подростка или общество тоже вносит вклад
в формирование личности? Одним из возможных способов решения
вышеуказанных проблем является Молодежный Телефон Доверия
(МТД – служба экстренной психологической помощи по телефону).
Цель МТД – профилактика конфликтов и кризисов, которые «провоцируют» рост агрессии, наркозависимости, одиночества, социального
сиротства и суицидальных попыток в молодежной среде. Служба готова
помочь тем, кто нуждается в доверительном и дружеском общении; тем,
кто хочет разобраться в себе и в сложившейся ситуации, получить совет
поддержку и понимание, а также тем, кто ищет информацию о других
службах, оказывающих помощь молодежи. Одна из задач службы – профилактика и предотвращение суицидов.
Обращаются в МТД по самым различным причинам. Количество
звонков достигает своего пика в вечернее время. В возрасте до 14 лет
чаще звонят девочки. Они влюблены в кумиров-одноклассников, созданных их воображением. После 14 – ситуация меняется: и мальчиков,
и девочек, обращающихся за помощью в МТД, становится, примерно
одинаковое количество. Причины для звонков – установление контактов с противоположным полом, одиночество, выбор жизненного пути,
депрессия, алкоголь, наркотики, сексуальные проблемы. Девушек насилуют, молодых людей избивают… Есть и сезонные темы. Осенью увеличивается количество звонков от забеременевших за лето девушек. Большинство из них были не готовы к такому повороту событий.
Большинство абонентов находятся в состоянии эмоционального напряжения. Задача добровольца это напряжение снять. А через 10 минут
можно будет спокойно обсудить проблему. Т.о. все начинается с установления контакта (доверия) и активного слушания. Хорошее выслушивание включает такие невысказанные вопросы, как:
• Какой же человек разговаривает со мной?
• Исходя из какого опыта, ценностей или обстоятельств высказывается этот человек?
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•
•
•
•
•

Почему человек именно сейчас позвонил на телефон?
Что я испытываю и чувству в себе во время разговора?
Какова природа наших развивающихся отношений?
Каковы цель, надежды или желаемый результат беседы для абонента?
Какова моя цель или настроения?
Т.о., консультант исследует ситуацию и пытается определить первичный и рабочий запросы абонента. Далеко не всегда, звонящий говорит
о том, что его на самом деле волнует, выявить истинную проблемную
ситуацию – одна из задач волонтера.
Следующим этапом консультирования является изучение и поиск
возможностей для решения ситуации. Задачей консультанта является
поощрение исследования соответствующей темы абонентом, а не им
самим. Важно, чтобы все чувства и эмоции были увидены, прочувствованы пережиты, и поняты. Тогда на ответственности абонента остается решить, что же делать с настоящей ситуацией. Завершают разговор
обычно заключением контракта, т.е. обсуждают, что абонент будет делать для выхода из сложившейся ситуации.
Анализ обращений в службу МТД несовершеннолетних абонентов
(до 18 лет) показал что, за указанный период времени в службу всего обратилось 2695 лиц до 18 лет. Из них 55,6 % (1498) – женского пола и 44,4 %
(1197) – мужского пола. Возраст абонентов был следующим: 5–7 л. – 3 %
(9); 7–10 л. – 4,7 % (127); 11–14 л. – 39,8 %; 15–18 – 55,6 % (1484).
Анализ заявленных тем в обращениях несовершеннолетних показал:
55,2% (1491) – Не классифицируемые обращения. Из них:
8.7% (237) – «просто поговорить» (обращения, связанные с недостатком обращения),
31,9% (862) 	 – 	розыгрыши.
19% (513) 	 – 	Любовные отношения. Из них:
4,8% (130) – трудности сближения. Затруднения при проявлении
любовных чувств,
6,2% (167) 	 – 	другие проблемы любовных отношений.
8% (217) 	
– 	Отношения и взаимоотношения. Из них:
4,25% (114) 	 – 	трудности во взаимоотношениях, непонимание замешательство в отношениях,
1,8% (51)
– другие проблемы общения/
5,5% (150) 	 – 	Взаимоотношения детей и родителей. Из них:
2,7% (74) 	 – 	конфликт с родителем,
1,9% (53) 	 – 	другие проблемы детско-родительских отношений.
2,6% (71) 	 – 	Сексуальные отношения. Из них:
0,8% (24) 	 – 	первый сексуальный опыт,
0,5% (16) 	 – 	другие проблемы сексуальных отношений,
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0,4% (12)
1,7% (48) 	

– нежелательная беременность.
– 	Проблемы принятия себя. Экзистенциальные переживания.
1,2% (34)	 – 	Учебные и профессиональные проблемы. Из них:
0,2% (6) 	
– 	затруднения при выборе профессии,
0,1% (5) 	
– 	конфликт с учителем,
0,1% (4) 	
– 	нежелание учиться.
1,1% (30) 	 – 	Здоровье.
0,8% (22) 	 – 	Зависимости.
0,6% (18) 	 – 	Семейные и супружеские взаимоотношения.
0,6% (17)
– Насилие.
0,4% (11) 	 – 	Социальная адаптация и дезадаптация.
Результаты анализа кризисных переживаний приведены в таблице 1:
Таблица 1

Кризисные переживания абонентов
Кризис

Количество
обращений

Деривационный (развод, смерть, другие потери)

1.7% (47)

Ситуационный (болезнь, травма, авария, катастрофа...)

1,7% (46)

Текущие жизненные изменения (беременность, новая работа,
смена места жительства...)

2% (56)

Интеграционный (позитивные изменения, вызывающие
стресс)

0,7% (19)

Другие кризисные переживания

1,1% (32)

Результаты анализа суицидальности у несовершеннолетних, обратившихся в службу МТД, отражены в таблице 2.
Суицидальность несовершеннолетних абонентов

Таблица 2

Суицидальный риск

Количество
обращений

Суицидальные идеи, мысли переживания

0,1% (5)

Суицидальный план, подготовка к суициду

0,04% (1)

Суицидальные действия

0,1% (3.)

Суицид близкого

0,07% (2)

307

Результаты анализа эмоционального состояния обратившихся в
службу МТД несовершеннолетних показаны в таблице 3.
Таблица 3
Эмоциональное состояние обратившихся в службу МТД
Количество
обращений

Опыт

0,26% (7)

Употреблял наркотики (в т.ч. «пробовал»)

0,33% (9)

Развод родителей

0,22% (6)

Переживание психологического насилия (унижение,
угрозы, давление)

0,15% (4)

Переживание сексуального насилия

0,04% (1)

Переживание физического насилия

0,07% (2)

Созависимость наркотическая

0,07% (2)

Созависимость алкогольная

0,04% (1)

У ребенка был опыт проживания вне дома без опеки

0,07% (2)
0,11% (3)
0,04% (1)

Были/ есть переживания, связанные с ранней
(до 18 лет) беременностью
Стоит/ стоял на учете в отделе профилактики
преступлений и правонарушений среди
несовершеннолетних
Суицид близкого

В Российской федерации насчитывается около двухсот Телефонов
Доверия, работает Российская ассоциация телефонов экстренной психологической помощи, большое внимание развитию служб телефонного консультирования уделяет Государственный Комитет Российской
Федерации по молодежной политике, более 80 ТД созданы и работают
в системе органов по делам молодежи. Таким образом в результате анализа обращений на телефон доверия, мы видим, что служба помогает
большому количеству граждан в острых жизненных ситуациях.
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Исследование халатного отношения к службе
сотрудников пенитенциарной системы
Кренёва Ю.А.
аспирантка 4 года обучения факультета психологии ЮФУ
Категория «халатного», или попустительского, небрежного отношения
к своим служебным обязанностям, встречается в профессиональной среде сотрудников пенитенциарной системы довольно часто. Согласно статистическим данным, приведённым Д. Подкидышевым (2007), такое поведение встречается в среднем в 67 % из 100 % случаев нарушения дисциплины
и законности сотрудниками уголовно-исполнительных органов.
Поскольку «халатность» как вид девиантного поведения в литературе практически не описан, то и понятие «халатности» как психологического термина пока не определено. Постараемся дать ему определение,
исходя из анализа имеющихся описаний этого явления в литературе, не
имеющей прямого отношения к психологической науке.
Так, в Большом Энциклопедическом Словаре издания 1981 года понятие халатности определяется как «небрежное или недобросовестное отношение должностного лица к выполнению своих обязанностей, причинившее существенный вред государственным, общественным или личным
интересам» (Советский энциклопедический словарь, 1981 г., С. 1453).
Уголовный кодекс РФ определяет халатность как «неисполнение или
ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей
вследствие недобросовестного или небрежного отношения к службе»,
влекущее за собой «причинение крупного ущерба», либо «по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека»,
или «смерть двух или более лиц» (УК РФ, 2008, С. 100–115).
В рамках нашего исследования термином «халатность» обозначаются такие нарушения, как:
• неисполнение, или ненадлежащее исполнение приказов начальства;
• превышение полномочий;
• попустительское отношение к элементам воспитательного процесса
в МЛС;
• невыход на рабочее место в рабочий день без уважительной причины;
• утрата служебных документов или табельного оружия;
• небрежное отношение к военной форме и спец. средствам и т.п.
Эти нарушения, в основной своей массе, не попадают в разряд преступлений, однако негативно влияют как на атмосферу в трудовом коллективе, так и на формирование образа сотрудника пенитенциарной
системы в общественном сознании и, следовательно – на отношение социума к уголовно-исполнительной системе в целом.
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Как уже было сказано выше, несмотря на распространённость этого
вида девиантного поведения в среде сотрудников пенитенциарной системы, оно является наименее исследованным с точки зрения его психологических детерминант. Так, например, мы предположили, что небрежное отношение к своим служебным обязанностям может зависеть
от таких психологических особенностей, как:
а) неадекватно высокий или, напротив, неадекватно низкий уровень
тревожности (в первом случае сотрудник может проявлять нерешительность, и поэтому, например, не исполнить приказ, отданный начальником; во втором случае, его могут не беспокоить последствия
его несерьёзного отношения к службе);
б) наличие потребности в поисках острых ощущений, не удовлетворяющейся в процессе рутинной профессиональной деятельности;
в) специфика типа эмоциональной реакции на качественно разные
стимулы, поступающие из окружающей среды;
г) уровень стилевой саморегуляции поведения и отдельных её компонентов;
д) степень личной ответственности за решение возникающих проблем.
С учётом всего вышеизложенного, нами было разработано и проведено экспериментальное исследование.
Предметом своего исследования мы сделали особенности личности и эмоциональной сферы сотрудников пенитенциарной системы,
определяющие степень риска проявления ими такой разновидности
девиантного поведения, как «халатное отношение к своим служебным
обязанностям». Объектом нашего исследования стали сотрудники пенитенциарной системы, недобросовестно относящиеся к своим служебным обязанностям.
Исследование проводилось на базе подразделений и учреждений
ГУФСИН России по Ростовской области.
Мы обследовали выборку из 222 респондентов, находящихся (находившихся) на службе в пенитенциарной системе, у которых в выраженной степени наблюдаются профессиональные личностные деформации,
проявляющиеся в различных формах девиантного поведения, возникшие в процессе их служебной деятельности; выявили из общей выборки тех респондентов, девиации которых соответствуют специфике исследования: а именно – тех, у кого в выраженной степени встречаются
аддиктивное поведение, аутоагрессивное и суицидальное поведение и
халатное отношение к своим служебным обязанностям. Кроме того, мы
протестировали 25 респондентов из числа сотрудников, эффективно
справляющихся со своими служебными обязанностями. Таким образом, в эксперименте, в общей сложности, приняли участие 247 респон310

дентов, из которых на основании анализа личных дел и полученных в
результате психологического тестирования данных, были отобраны 95
сотрудников по принципу их полного соответствия целям исследования: они составили 1 основную группу и 2 контрольных.
В основную экспериментальную группу вошли 33 сотрудника УИС,
халатно относящихся к исполнению своих служебных обязанностей.
Возрастной состав этой группы распределился следующим образом: сотрудники в возрасте от 20 до 30 лет – 57,6 %, от 30 до 40 лет – 36,4 %, старше 40 лет – 6,6 %. Стаж работы в УИС: до 10 лет – 84,9 % сотрудников,
больше 10 лет – 15,2 %. Уровень образования: среднее – 33,3 %, среднее
специальное – 33,3 %, неоконченное высшее – 3,03 %, высшее – 30,3 %.
Две контрольные группы были сформированы из следующих категорий сотрудников УИС.
Первую контрольную группу составили 37 сотрудников УИС, которым свойственны такие типы деструктивного отклоняющегося поведения, как аддиктивное поведение и суицидальное (аутоагрессивное)
поведение. Эти респонденты были объединены нами в рамках данного
исследования в одну контрольную группу по нескольким причинам.
Во-первых, оба эти типа отклоняющегося поведения детально исследованы и описаны в психологической литературе, анализ которой был
проведён в первой главе настоящей работы. Во-вторых, как нам удалось
увидеть из теоретического анализа этих двух поведенческих девиаций, они во многом имеют схожие социально-психологические предпосылки. В-третьих, они выполняют в социуме одни и те же функции
психологической защиты от стрессогенного воздействия негативно
воспринимаемых стимулов внешней среды, в том числе – и стрессогенного влияния особенностей профессиональной деятельности. Эту
группу составили респонденты в возрасте: от 20 до 30 лет – 35,14 %, от
30 до 40 лет – 45,95 %, старше 40 лет – 18,9 %. Стаж работы в УИС до 10
лет – 83,8 % сотрудников, больше 10 лет – 16,2 %. Уровень образования:
неполное среднее – 2,7 %, среднее – 33,3 %, среднее специальное – 33,3 %,
неоконченное высшее – 2,7 %, высшее – 30,3 %.
Вторая контрольная группа, включающая в себя 25 человек, была
сформирована из сотрудников УИС, эффективно справляющихся со
своими служебными обязанностями. В этой группе респонденты распределились следующим образом. В возрасте от 20 до 30 лет – 64,0 %,
от 30 до 40 лет – 32,0 %, старше 40 лет – 4,0 %. Стаж работы в УИС: до
10 лет – 92,0 % сотрудников, больше 10 лет – 8,0 %. Уровень образования: среднее – 20,0 %, среднее специальное – 44,0 %, неоконченное высшее – 12,0 %, высшее – 24,0 %.
Целями нашего исследования, таким образом, стали:
• изучение психологических особенностей личности и эмоциональ311

ной сферы сотрудников пенитенциарной системы, входящих в экспериментальную группу, определённую нами в качестве основной;
• сравнительный анализ психологических особенностей респондентов, входящих в основную экспериментальную группу с психологическими особенностями респондентов, составляющих обе контрольные группы;
• определение и описание психологических особенностей респондентов, халатно относящихся к своим служебным обязанностям, отличающие их от сотрудников, проявляющих признаки аутодеструктивного поведения и от сотрудников, успешно справляющихся со
своими служебными обязанностями.
На данном этапе исследования мы можем только строить гипотезы
относительно того, какими личностными особенностями обусловлено
халатное отношение респондентов, включённых нами в основную экспериментальную группу, к своим служебным обязанностям.
Результаты, полученные нами после статистической обработки собранной информации, показали наличие индивидуальных особенностей, обуславливающих проявление халатного отношения сотрудников
уголовно-исполнительной системы к своим служебным обязанностям.
Полученную информацию мы предлагаем использовать для совершенствования отбора кандидатов на службу в пенитенциарную систему, а
также для профилактики формирования указанного вида девиантного
поведения у сотрудников УИС.

Оскорбление и клевета в вербальных преступлениях
против личности и криминальные проявления
экстремизма
в печатных изданиях
Кристиогло Е.П.
аспирант 1 года обучения факультета психологии ЮФУ
В современном российском обществе непременным атрибутом демократии является свобода слова. Она подразумевает возможность каждого иметь собственные мнения, убеждения, взгляды и свободно выражать
их, о чем и говорится в ч. 1 ст. 10 Конвенции о защите прав человека и
основных свобод При этом свобода слова, свобода выражения мнений,
в числе которых могут быть и критические, среди прочих своих общественных достоинств имеет и ряд недостатков. К основным таким недостаткам можно отнести некоторые негативные тенденции, связанные со
злоупотреблениями этими свободами, в результате чего возникает не312

обходимость их правового регулирования. Таким образом, пользование
свободой самовыражения и информации накладывает обязанность соблюдать иные права личности (например, личные нематериальные блага,
к которым, в соответствии со статьей 150 ГК РФ, относятся достоинство
и деловая репутация) и ответственность за их нарушение. Практика показывает, что правонарушения, связанные со злоупотреблением свободой слова, встречаются довольно часто. Особенно это касается средств
массовой информации, через которые самая разнообразная информация передается миллионам граждан. При этом специфика массовой
информации (ее опосредованный и публичный характер) определяет
особенности восприятия этой информации аудиторией. Люди обычно
чрезвычайно доверительно относятся к печатному и электронному слову. В силу этого заведомо ложные сведения, порочащие честь и достоинство конкретного гражданина, могут восприниматься аудиторией «как
истина в последней инстанции». К тому же восприятие первого слова,
сказанного в прессе (второго, опровергающего, может и не последовать
вовсе), далеко не всегда поддается переориентированию.
Таким образом, актуальность проблемы вербальных правонарушений заключается в том, что на данном этапе развития российского общества вес слова в печати очень велик, особенно это касается политики
и бизнеса. С одной стороны, гласность предоставляет широкое поле для
проявлений политического, национального, религиозного экстремизма,
давая экстремистски настроенным организациям средство воздействия
на широкие массы населения. С другой стороны, слово превращается в
действенное оружие в борьбе за власть в сфере политики и бизнеса, где
большую роль играет имидж, престиж и репутация. Ведь с помощью
правильно подобранной и особым образом вербально оформленной
информации можно сформировать любой образ того или иного человека или группы людей. При этом, представляемая информация может
быть направлена на нанесение вреда человеку и формировать его негативный образ, что само по себе является противозаконным.
Следовательно, факт использования СМИ в некоторых деяниях имеет юридическое значение. К таким деяниям относятся: клевета (ч. 2 ст.
129 УК РФ) и оскорбление (ч. 2 ст. 130 УК РФ), а также публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности (ст. 280 УК РФ),
возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого
достоинства (ст. 282 УК РФ), организация объединения, посягающего
на личность и права граждан (ст. 239 УК РФ). В приведенных деяниях
уголовно-правовой признак «использование СМИ» является либо обязательным, либо дополнительным. Эти деяния в зависимости от конкретных обстоятельств могут быть отнесены к категории преступления
небольшой тяжести или средней тяжести.
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Оскорбления и клевета, а также криминальные проявления экстремизма в печатных изданиях, являясь различными по своей направленности, в то же время выступают как проявления вербальной агрессии,
которая может проявляться как по отношению к отдельной личности,
так и в отношении группы людей. Оскорбление и клевета могут выступать с одной стороны как отдельные виды вербальных преступлений
против личности, с другой − обнаруживаться в структуре сообщений
экстремистского характера.
Несмотря на все вышесказанное, к речевым правонарушениям и их
правовым следствиям, как в общественном мнении, так и в праве сложилось особое отношение, отличающее их от других правонарушений. Они
воспринимаются как несерьезные, недостойные рассмотрения работников
прокуратуры или суда. Материальная оценка морального вреда от словесных оскорблений истцом осуществляется редко. Суды по таким делам затягиваются, дела отправляются на доследование, а готовые судебные решения
опротестовываются. Хотя, совершенно очевидно, что воздействие слова,
речи на психологическое состояние человека имеет прямой характер.
Объективным препятствием при рассмотрении таких правонарушений является природа преступлений такого рода. Дело в том, что эти
деяния осуществляются посредством устной или письменной речи,
путем использования продуктов речевой деятельности, т.е. рукописной, печатной, аудиовизуальной продукцией (а также невербальных
средств коммуникации – жестов, мимики, фотографии, рисунков и пр).
А ведь главным предметом исследования и основным источником доказательств по делам рассматриваемой категории является текст, а также невербальные компоненты обнародованных материалов. Определение смыслового содержания текста, его враждебной направленности,
наличия умысла – все это является предварительным и непременным
условием юридической оценки деяния как противоправного. На этом
этапе у правоприменителей и возникают значительные трудности при
расследовании таких дел, так как доказательства зачастую базируются
лишь на материалах и выводах судебных экспертиз, в которых анализируется смысловая направленность спорных материалов СМИ. Вместе
с тем, вплоть до последнего времени не было опубликовано серьезных
научных работ, посвященных теории, методологии и методике проведения таких экспертиз, а также проблемам психолого-правовой оценки
противоправных материалов СМИ и публичных выступлений.
Особое значение в связи с этим приобретает проблема точных и надежных методов, которые бы позволили преодолеть субъективность личных
мнений и дать достоверную оценку таким материалам. Зачастую практика
судебной экспертизы по таким вопросам сталкивается с радикальным несовпадением мнений разных экспертов, привлекаемых для ответа на один
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и тот же вопрос. Такое явление возникает вследствие малой разработанности единой методологической базы по этой проблеме, а также отсутствия
единых достоверных критериев для вынесения такого суждения. Поэтому,
здесь, прежде всего, необходимо тщательно разработать детальные критерии и практические методические правила экспертизы материалов СМИ.
Далее хотелось бы отметить тот факт, что специалистов, обладающих познаниями и в области психолингвистики, и в области психологии очень мало. В литературе в основном говорится о лингвистической
экспертизе по делам, связанным с речевыми преступлениями. Хотя не
стоит забывать, что речь – это продукт мыслительной деятельности личности, и речь сама по себе является деятельностью и имеет в своей основе определенную систему мотивов. Следовательно, любое высказывание
необходимо анализировать как с точки зрения его смысла, направленности, так и с точки зрения его оформления и методов воздействия на аудиторию, содержащихся в нем. Следует также учитывать общественнополитический, культурный контекст, а также контекст конкретной ситуации, в рамках которого данное высказывание или материал СМИ
создавались и преподносились читателям (слушателям, зрителям).
Исходя из вышесказанного, можно заключить, что диссертационное
исследование по теме «Оскорбление и клевета в вербальных преступлениях против личности и криминальные проявления экстремизма в печатных изданиях» своей целью ставит попытку разработать наиболее
эффективные способы психолингвистической экспертизы, направленной на изучение материалов СМИ, в частности печатных изданий.

Специфика межличностных конфликтов
в воинских подразделениях и работа командира
по управлению ими
Крылов А.А.
курсант Ростовского военного института РВСН
Одной из характерных черт состояния вооруженных сил в современных условиях стало заметное увеличение количества и разнообразия
конфликтов между военнослужащими. В них чаще вступают не только
военнослужащие по призыву, но также прапорщики и офицеры.
Конфликт, как считают психологи, – это столкновение несовместимых, противоположно направленных тенденций в межличностных или
межгрупповых отношениях. В военной среде возникновение конфликта
имеет свою специфику, которая характеризуется следующими чертами:
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– несоответствие жесткой регламентированной системе официальных
отношений, разнообразию реальных неофициальных отношений
военнослужащих;
– систематическая закономерная сменяемость личного состава, обостряющая противоречия в связи с переходом на 12 месячный срок
службы;
– преимущественное преобладание статусных конфликтов;
– реактивный характер конфликтов как порождение жестко регламентированной системы отношений;
– публичный характер конфликтов;
– значительная доля конфликта порождена стремлением подтвердить
или повысить свой социальный статус;
– близость и потенциальная возможность вовлечения в конфликт в
качестве средства его решения оружия, которая порождает особую
остроту и вероятность трагического его завершения.
Как отмечают специалисты в области военной психологии, в воинских коллективах конфликты порождаются целым комплексом причин,
среди которых выделяют объективные и субъективные.
среди объективных причин выделяются:
– недостаточная обеспеченность подразделения всем необходимым
для нормальной жизнедеятельности и выполнения боевых задач;
– нарушения социальной справедливости при распределении материальных и духовных благ;
– слабая разработанность правовых путей разрешения межлич
ностных противоречий, возникающих во взаимоотношениях воен
нослужащих;
– сложность и динамичность воинской деятельности;
– несоответствие нормативного (закрепленного уставом) характера
отношений военнослужащих тому типу отношений, которые возникают в процессе служебной деятельности;
– сложность социальной и профессиональной адаптации командиров
к своему должностному статусу.
Среди субъективных причин возникновения конфликтов можно
выделить управленческие и психологические.
Управленческие причины:
– принятие необоснованных или ошибочных решений;
– излишняя опека старшими начальниками младших в выполнении
последними своих должностных обязанностей;
– неумение некоторых руководителей подчеркнуть престижность первичных командных должностей;
– примерное равенство начальников и подчиненных (например,
«офицер-прапорщик», «сержант-солдат»);
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– недостаточная профессиональная подготовка некоторых воен
нослужащих.
Психологические причины:
– нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими;
– недостаточность культуры общения, проявление грубости, не
тактичности, нетерпимости к чужому мнению;
– стремление командира утвердить свой авторитет любой ценой;
– предвзятое отношение начальника к подчиненному;
– сложные взаимоотношения между военнослужащими;
– завышенная самооценка отдельных военнослужащих;
– стремление стать лидером в коллективе любыми путями;
– негативизм в поведении;
– повышенная агрессивность и раздражительность;
– эмоциональная неустойчивость, излишняя тревога, низкое самоуважение.
Конфликты оказывают заметное влияние на социальнопсихологический климат воинского коллектива, сказываются на качестве боевой подготовки и, в конечном счете, влияют на боевую готовность подразделения. Анализируя причины возникновения конфликтных ситуаций в коллективе, командир (начальник) может и должен
психологически грамотно организовать свою деятельность по профилактике конфликтных отношении.
Существует оптимальная модель деятельности командира по анализу и урегулированию конфликтной ситуации. Вначале командиру необходимо уяснить суть проблемы конфликта, в чем заключается противоречие между оппонентами, что является объектом конфликта. Один из
самых центральных моментов данного этапа – определение основных
причин конфликта. Как правило, их несколько, но важно выделить доминирующую.
При этом необходимо постоянно уточнять, дополнять и проверять
достоверность получаемой информации.
Параллельно с анализом конфликтной ситуации командир проводит
ее оценку: степень правоты оппонентов, возможные исходы конфликта и его последствия при различных вариантах развития, возможности
по урегулированию или пресечению конфликта. Ключевым вопросом,
влияющим на эффективность процесса урегулирования конфликта, является выбор руководителем способа его разрешения. Обладая властными полномочиями по отношению к своим подчиненным, руководитель
может реализовать любую из ролей третьей стороны в конфликте (тре
тейский судья, арбитр, посредник, помощник, наблюдатель), предложить
примирение без разбирательства или отложить решение проблемы.
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Важно в той или иной степени контролировать поведение лиц, выведенных из конфликта, и корректировать их поступки, побуждая к проявлению кооперативности. Сформировавшаяся отрицательная установка на партнера по конфликтному взаимодействию обладает свойством
высокой инертности. Поэтому руководителю следует создавать условия
для сопереживания успеха в задаче, выполненной совместными усилиями ранее конфликтовавших военнослужащих, поощрять их на кооперативное взаимодействие.
В повседневной жизни появление конфликта рассматривается как
симптом неблагополучия отношений, и все силы заинтересованных
сторон направляются на быстрейшее его разрешение, часто без серьезного предварительного анализа причин возникающих противоречий, временное состояние, сохраняющееся до ближайшего серьезного
инцидента. Сложнее решать объективные конфликтные ситуации на
стадии их возникновения, и конфликты с субъективными причинами:
в группе всегда найдутся люди, для которых почти естественно решать
многие противоречия через конфликт. Анализ, проведенный в каждом
конкретном случае, позволяет руководителю аккумулировать положительный опыт регулирования конфликта, нарабатывать «веер» оптимальных решений стандартных и нестандартных конфликтных ситуаций, корректировать алгоритм своей деятельности по их разрешению.
Необходимо акцентировать внимание военнослужащих на роли
конфликта в межличностном взаимодействии, показать возможные последствия разнообразных конфликтов, их влияние на жизнедеятельность
отдельных военнослужащих и воинских коллективов в целом.
Целью освещения вопроса является формирование у офицеров научного представления о сущности межличностного конфликта, его причинах объективного или субъективного характера, динамике протекания, основных причинах и функциональном воздействии на личности
оппонентов и среду. Представляется целесообразным путем постановки
проблемных вопросов выйти в ходе их обсуждения на ясное понимание
отличий предконфликтной ситуации от межличностного конфликта.
Главное усилие необходимо сконцентрировать на достижении у
офицеров четких знаний о сущности управления конфликтами как
одного из направлений профилактики нарушений уставных правил
взаимоотношений между военнослужащими. Особую значимость приобретает убеждающее воздействие руководителя, формирование у него
целенаправленной мотивации к совершенствованию собственных конфликтологических знаний, психологической устойчивости к деструк
тивным влияниям конфликтогенных факторов службы, а также организация эффективного управления конфликтами в подчиненных подразделениях (частях).
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Исследование роли системы отношений сотрудников
милиции в процессе адаптации к экстремальным
ситуациям профессиональной деятельности
Кузнецова Л.Э.
соискатель факультета психологии ЮФУ
Осложнение криминогенной обстановки в стране на фоне противоречивых и болезненных процессов, происходящих в экономике, политике, социальной сфере, затянувшиеся военные действия в Чеченской
республике существенно повышают степень ответственности и личного
риска при исполнении сотрудниками милиции своих служебных обязанностей.
Современные условия, в которых протекает служба войск оперативного назначения, характеризуется повышенной вероятностью возникновения экстремальных ситуаций. Экстремальная ситуация – это жизненная ситуация, характеризующаяся индивидуальной и относительной неразрешимостью и вызывающая состояния нервно-психического
напряжения, которое приводит к нарушениям психического здоровья.
Исследуя экстремальные ситуации, а тем более, оказывая психологическую помощь человеку, пережившему экстремальную ситуацию, следует рассматривать их в единстве объективного и субъективного аспекта.
Если говорить об объективном аспекте, то это уровень объективной сложности ситуации и специфика травмирующего события. Если об аспекте
субъективном, внутреннем – то это особенности личности, особенности
ее системы отношений к себе, другим людям и окружающему миру.
Главной характеристикой экстремальной ситуации является ее патогенность для личности, зависящая как от остроты, длительности,
повторяемости, неожиданности экстремальной ситуации, так и от уязвимости личности к конкретной экстремальной ситуации. Отношения
являются движущей силой личности, характеризуя степень интереса,
силу эмоций, желаний, потребностей. Столкновение значимых отношений личности с несовместимой с ними жизненной ситуацией является источником нервно-психического напряжения, способствующего
снижению адаптационного потенциала личности и прогрессированию
процессов дезадаптации.
Целью моего исследования было изучить особенности поведения в
экстремальных ситуациях и особенности социально-психологической
адаптации сотрудников милиции, переживших экстремальные ситуации
профессиональной деятельности, в зависимости от системы отношений
личности. Проследить, как в ходе психокоррекции трансформируется
система отношений личности и какие преобразования происходят при
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этом в уровне социально-психологической адаптации и дезадаптивных
процессах. Объектом моего исследования стали сотрудники милиции,
выезжающие в служебные командировки в зону ЧС.
В результате исследования системы отношений сотрудников милиции, перед отъездом в служебную командировку, было выделено 4
группы испытуемых характеризующихся различными особенностями
системы отношений. Только для 33 % сотрудников милиции характерна
гармоничная система отношений, выражающаяся в позитивном отношении к себе, к другим людям и окружающему миру.
Особенности системы отношений сотрудников милиции влияют на
индивидуальный стиль саморегуляции поведения в экстремальной ситуации. Выявлено значительное влияние положительного отношения к
себе на выраженность процессов планирования, моделирования, самостоятельности. Принятие Других людей влияет на выраженность процессов программирования. В целом, уровень саморегуляции деятельности сотрудников милиции с нарушенной системой отношений снижен. Наиболее низкие показатели наблюдаются у сотрудников милиции
неуверенных в себе, но доверяющих другим людям.
Для сотрудников милиции с нарушенной системой отношений характерно снижение эффективности совладающего поведения за счет
преобладания в репертуаре непродуктивных копинг стратегий совладания со стрессом. Большинство сотрудников милиции с нарушенной
системой отношений используют стратегию компенсации. Сотрудники
милиции, уверенные в себе, но не доверяющие другим людям преимущественно используют стратегии протест и установление собственной
ценности; сотрудники милиции неуверенные в себе, но доверяющие
другим людям преимущественно используют стратегии растерянность
и пассивная кооперация; сотрудники милиции недостаточно уверенные
в себе и не доверяющие другим людям преимущественно используют
стратегии агрессивность, отступление, установка собственной ценности, игнорирование. Именно непродуктивные стратегии совладания со
стрессом нарушают адаптацию сотрудников милиции к экстремальным
условиям профессиональной деятельности.
Для сотрудников милиции с нарушенной системой отношений, переживших экстремальные ситуации профессиональной деятельности,
характерно снижение уровня социально-психологической адаптации,
актуализация процессов дезадаптации. Чем более снижено интегральное самоотношение, понимание и принятие других людей тем интенсивнее выражены процессы дезадаптации. Значима связь между уровнем социально-психологической адаптации и социальной фрустрированностью, свидетельствующей о нарушении социальных отношений с
миром.
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У сотрудников милиции позитивно относящихся к себе, но негативно
относящихся к другим людям, враждебных по отношению к окружающему миру, психосоматические расстройства проявляются в значительном
ухудшении общего самочувствия, расстройствах сердечно-сосудистой
деятельности, повышение возбудимости; невротические – в аффективной
неустойчивости, агрессивности. Наиболее сильно выражены дезадаптивные процессы у сотрудников милиции, неуверенных в себе с заниженным
чувством самопринятия, но имеющих позитивную доверительную установку по отношению к другим людям и окружающему миру и у сотрудников милиции недостаточно уверенных в себе и не доверяющих другим
людям и окружающему миру. Для них характерно снижение работоспособности, психическая истощаемость, ухудшение общего самочувствия,
расстройства сердечно-сосудистой деятельности, расстройства в сфере
пищеварения, аффективная неустойчивость, невротический «сверхконтроль» поведения, интровертированная направленность личности. Максимальных значений достигает склонность к химической зависимости.
Сотрудники милиции используют алкоголь, табак для снятия тревоги,
напряжения, расслабления, для повышения самооценки.
Для сотрудников милиции с нарушенной системой отношений, переживших экстремальные ситуации профессиональной деятельности,
характерно значительное ухудшение психического состояния. Наиболее
выражена неустойчивость эмоционального тона, неудовлетворенность
жизнью, снижение жизненного тонуса, понижение настроения.
Для сотрудников милиции позитивно относящихся к себе, но негативно относящихся к другим людям, враждебных по отношению к
окружающему миру, доминирующими психическими состояниями являются – высокая активность, эмоциональная напряженность, эмоциональная ригидность. Для сотрудников милиции неуверенных в себе с
заниженным чувством самопринятия, но имеющих позитивную доверительную установку по отношению к другим людям и окружающему
миру доминирующими психическими состояниями являются – снижение активности, настроения, повышенная тревожность и эмоциональная напряженность. Для сотрудников милиции неуверенных в себе, не
доверяющих другим людям и окружающему миру, доминирующими
психическими состояниями являются – низкая удовлетворенность жизнью, эмоциональная неустойчивость, сниженный жизненный тонус.
Характеристика особенностей дезадаптивных процессов у сотрудников милиции с нарушенной системой отношений приводит к выводу
о необходимости оказания им психологической помощи после приезда
из служебной командировки. Психокоррекционная работа с сотрудниками милиции, вернувшимися из СК из зоны чрезвычайных событий,
была направлена на реконструкцию и гармонизацию системы отно321

шений личности. Психокоррекционный курс – строился по принципу
комбинирования групповых и индивидуальных занятий, причем групповая коррекция проводилась согласно модели групповой психогенной
психотерапии по В.Н. Мясищеву (1973), а индивидуальные консультации базировались на принципах клиент-центрированного консультирования, согласно К. Роджерсу (1994).
Можно говорить о значительной реконструкции и гармонизации
системы отношений сотрудников милиции, прошедших курс психокоррекции: они стали более уверенны в себе, больше понимать и принимать себя, стали более позитивно относится к другим людям, увеличилась доля положительных эмоций в оценке поступков и качеств
других людей. Снизилась социальная фрустрированность, что говорит о большей удовлетворенности сотрудников милиции своим социальным положение, отношениями в социуме, своим образом жизни в
целом. Реконструкция системы отношений в процессе психокоррекции
позитивно отразилась на психическом здоровье сотрудников милиции,
способствовала повышению эмоциональной комфортности и уровня
социально-психологической адаптации, снижению дезадаптивных процессов, улучшению психического состояния.
У сотрудников милиции контрольной группы наблюдается отрицательная динамика в системе отношений и усиление процессов дезадаптации за исключением сотрудников позитивно относящихся к себе, но
негативно относящихся к другим людям. Среди остальных групп с нарушенной системой отношений, они самые адаптивные. В этой группе
наблюдалась положительная динамика системы отношений и уровня
социально-психологической адаптации. Смена экстремальной обстановки на обыденную способствовала естественному процессу реабилитации, что показывает влияние не только личностного, но и ситуативного фактора на процесс дезадаптации сотрудников милиции. Не смотря
на то, что сотрудники способны к самостоятельной реабилитации после
командировки, все же им необходима квалифицированная психологическая помощь с целью ускорения процесса адаптации.
Сотрудники милиции контрольной группы неуверенные в себе с
заниженным чувством самопринятия, но имеющие позитивную доверительную установку по отношению к другим людям и окружающему
миру и сотрудники милиции неуверенные в себе, не доверяющие другим
людям и окружающему миру не способны к самостоятельной реабилитации после выполнения служебных обязанностей в зоне чрезвычайных событий. В течение двух месяцев после служебной командировки
мы наблюдали отрицательную динамику в их психическом состоянии,
снизилась социально-психологическая адаптация, усилились дезадаптивные процессы – невротические реакции, психосоматика, алкоголиза322

ция. Усилилась познавательная и социальная пассивность, апатия, снизилась удовлетворенность жизнью, повысилась неуверенность в себе,
агрессивность и враждебность по отношению к другим людям. В связи
с чем, можно сказать о необходимости оказания психологической помощи данным категориям сотрудников милиции после приезда из служебной командировки. Смена экстремальной обстановки на обыденную не
способствовала положительной динамики психического состояния сотрудников. В данных группах сотрудников в большей мере личностный
фактор способствовал обострению процессов дезадаптации и смена обстановки не привела к естественному процессу реабилитации.
Итак, проведенное нами исследование позволило установить два необходимых условия эффективности психокоррекционного процесса:
1) формирование позитивного отношения к себе, основанного на самопринятии и самопонимании;
2) формирование позитивного отношения к Другим людям и окружающему миру.
Эти два условия достигаются посредством комбинирования в психокоррекционной работе двух моделей: патогенической психотерапии, по
В.Н. Мясищеву и недирективной клиент-центрированной психотерапии,
по К. Роджерсу. И представление о личности как системе отношений, по В.
Н. Мясищеву, и концепция полноценного функционирования человека К.
Роджерса подчеркивают активность и осмысленность отношения Субъекта как к самому себе, так и к окружающему миру. Оба подхода, пусть
и различными методами, позволяют в процессе психокоррекции осуществить преобразование такой интегральной характеристики, как самоотношение, подводя клиента к более глубинному самопониманию и самопринятию, а также способствуют формированию позитивного отношения к Другим людям. Гармонизация системы отношений личности – значимых внутриличностный фактор, способствующий психическому оздоровлению личности, повышению уровня социально-психологической
адаптации, снижению невротических и психосоматических симптомов
клиента в ходе индивидуальной и групповой психокоррекции.
Накопленный психологами опыт работы с людьми, пережившими
экстремальные ситуации профессиональной деятельности уникален и
нуждается в дальнейшем осмыслении, анализе и обобщении с целью
выработки эффективной системы психологического обеспечения деятельности ВВ МВД России в экстремальных ситуациях. Работа практических психологов в данной сфере становится заметным социально – инновационным фактором, способствующим повышению качества
и эффективности деятельности военнослужащих, сотрудников милиции, предупреждению негативных и деструктивных проявлений среди
них, формированию новой культуры управления и работы с кадрами.
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Психологические особенности детей,
перенесших насилие и жестокое обращение в семье
Лоладзе Н.Г.
студентка 5 курса факультета психологии ЮФУ
Насилие над детьми является распространенным явлением в современном мире. По данным ООН, жертвами бытового насилия являются
275 млн. детей планеты – к ним относятся и те, кто становится его невольным свидетелем. Почти 6 млн. детей вынуждены работать в силу
неблагополучного социального и экономического положения в семье.
Все цифры – приблизительные, поскольку проблема насилия над детьми
часто скрыта от глаз общественности. Специалисты ООН, проводившие
исследование, отмечают, что физическое насилие над детьми часто воспринимается как само собой разумеющееся явление и не вызывает осуждения общественности. Согласно результатам исследования маленькие
дети чаще подвергаются бытовому насилию, чем подростки, и это влияет
на их умственное и эмоциональное развитие. Когда они становятся старше, у них возникают проблемы в школе, им труднее сходиться со сверстниками, они страдают от депрессий, повышенной возбудимости и других нарушений психики. По мнению экспертов, среди таких детей чаще
встречаются случаи алкоголизма и наркомании, подростковой преступности. Даже когда дети сами не подвергаются избиениям или сексуальным домогательствам, но видят такое поведение среди родственников, с
которыми проживают, это влияет на их психическое и психологическое
здоровье. Около 40% детей, которые были жертвами или свидетелями
бытового насилия, не могут избежать его и в зрелом возрасте – они либо
опять становятся его жертвами, либо сами его совершают, поскольку,
живя в такой обстановке, считают насилие в семье не преступлением, а
приемлемым способом решения семейных конфликтов.
Для изучения психологических особенностей детей, перенесших насилие и жестокое обращение в семье, было проведено экспериментальное исследование.
Объект исследования: дети до 14 лет, подвергшиеся жестокому обращению или насилию.
Предмет исследования: психологические, эмоциональные, поведенческие особенности детей, перенесших насилия и жестокое обращение в семье.
Цель: изучить психологические особенности детей, перенесших насилие и жестокое обращение в семье.
Задачи:
1) теоретический анализ состояния изученности проблемы насилия и
жестокого обращения в семье;
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2) разработка комплекса диагностических методик для изучения психологических особенностей детей, перенесших насилие и жестокое
обращение в семье;
3) провести экспериментальное изучение детей, перенесших насилие и
жестокое обращение в семье.
4) провести анализ и интерпретацию полученных данных.
Методический инструментарий:
1) анкета «Насилие и его влияние на детей».
2) проективные методы изучения личности:
• Незаконченные предложения.
• «Несуществующее животное».
3) многофакторный опросник К. Леонгарда – Н. Шмишека.
4) методика диагностики функциональных состояний личности – Шкала реактивной (ситуативной) и личностной тревожности
Ч.Спилберга и Ю. Ханина.
5) методики диагностики личности как субъекта межличностных отношений:
• Личностный дифференциал;
• Опросник способности к управлению самопредьявлением в общении;
6) методика «Диагностика коммуникативного контроля» М. Шнайдера.
Исследования проводились на базе общеобразовательной средней
школы города Ростова-на-Дону (контрольная группа), и детьми, временно находящимися в социально-реабилитационном центре (СРЦ)
города Шахты (экспериментальная группа).
Анализ результатов психологического тестирования по методике
«Незаконченные предложения» показал следующее. Дети из благополучных семей отвечали, что большинство матерей любят своих детей, а
дети из социально-реабилитационного центра, что большинство матерей бросают своих детей. Но выяснилось, что дети из экспериментальной группы сильнее любят своих родителей, крепче к ним привязаны, т.
о, у них, сохраняется противоречивое чувство, с одной стороны, ребенок маму любит, с другой – любимая мама покинула его.
По результатам анкетирования можно сказать, что психологическому насилию подвергались дети из обеих групп. Большинство из них
указывали на то, что психологическому насилию они подвергаются
как дома, так и в школе со стороны учителей, что педагоги очень часто
оскорбляют и унижают учеников, а некоторые применяют к ним телесные наказания. В то же время установлено, что физическому насилию
и жестокому обращению в большей степени подвергались дети из экспериментальной группы. Хотя низкий процент (12 %) физического наказания присутствует и в благополучных семьях. Это говорит о том, что
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если семья благополучная, то тем самым не исключается факт применения физического наказания к детям.
Анализ результатов проведения методики «Несуществующее животное» показал, что дети контрольной группы более агрессивны, чем
дети из экспериментальной группы. В то же время у детей из экспериментальной группы больше выражена заинтересованность в окружающем, в их рисунках присутствует двусмысленность, проявляется очень
четкое сочетание добра и зла. Это говорит о том, что дети видят эти
крайности жизни и желают сделать выбор, но, к сожалению, в их мир
вмешиваются взрослые, которых их проблемы не интересуют.
В обеих группах детей обнаруживается очень сильная тревожность.
Об этом свидетельствуют результаты методики Спилберга и Ханина.
У детей контрольной группы выражен низкий уровень ситуативной
(реактивной) тревожности (СТ) (90 %), что говорит о сниженном чувстве ответственности и необходимости обратить внимание на мотивы
деятельности, выполняемой им. Выявленные высокие значения (60 %)
уровня личностной тревожности у детей из экспериментальной группы
предполагают склонность к проявлению состояния тревоги в ситуациях
оценки их компетентности, а также характеризуется устойчивой склонностью воспринимать круг ситуаций как угрожающие. Это обуславливает, в свою очередь, эмоциональные и невротические срывы детей.
Обнаружены различия и в акцентуированных чертах характера. Так
у детей из контрольной группы более выражена гипертимность (70 %),
т.е. такие дети отличаются большей подвижностью, общительностью,
болтливостью, выраженностью жестов, мимики, пантомимики, чрезмерной самостоятельностью, недостатком чувства дистанции в отношениях. У детей из экспериментальной группы выражена демонстративная (40 %) и циклоидная (30 %) акцентуированная черта характера.
Демонстративность характеризуется способностью вытеснению, демонстративностью поведения, живостью, подвижностью, легкостью в
установлении контактов. Такие дети склонны к фантазерству, лживости
и притворству. Ими движет стремление к лидерству, потребность в признании, жажда постоянного внимания к своей персоне, жажда власти,
похвалы; перспектива быть незамеченным отягощает их. Циклотимичный тип характеризуется частой сменой настроения, а также зависимость от внешних событий.
По методике Шнайдера был продиагностирован уровень коммуникативного контроля. Оказалось, что дети из контрольной группы обладают большим высоким коммуникативным контролем (55 %), а дети из
СРЦ средним и низким (50 % и 40 % соответственно). Это свидетельствует о том, что дети из контрольной группы управляют своим поведением в зависимости от ситуации, а дети экспериментальной группы
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более открыты, раскованны, поведение мало подвержено изменениям
в зависимости от ситуации общения и не всегда соотносится с поведением других; способность к самораскрытию в общении и искреннее отношения к другим людям.
Т.о., применение по отношению к детям насилие ведет к очень сильным
изменениям в физической, психологической, эмоциональной и поведенческой сфере жизни ребенка, накладывает серьезный отпечаток на всю последующую жизнь и эти потери невозможно вернуть или восстановить.

Изучение личностных характеристик подростков,
находящихся в Центре Временной Изоляции
Несовершеннолетних Правонарушителей
Маханько Я.В.
студентка 4 курса факультета психологии ЮФУ
Целью нашего исследования является изучение личностных характеристик подростков, пребывающих в Центре Временной Изоляции
Несовершеннолетних Правонарушителей (ЦВИНП), воспитываемых в
условиях дисфункциональных семей и подвергаемых депривации психического развития.
ЦВИНП – это организация, находящаяся в ведении органов внутренних дел и предназначенная для защиты жизни и здоровья несовершеннолетних, а также для предупреждения повторных правонарушений.
ЦВИНП – режимное учреждение закрытого типа. В ЦВИНП дети и
подростки помещаются на основании приговора суда или постановлении судьи, в исключительных случаях – постановления начальника органа внутренних дел с последующим уведомлением прокурора.
Подростки, находятся в ЦВИНПе по разным причинам:
– временно ожидающие рассмотрения судом вопроса о помещении их
в специально учебно-воспитательные учреждения закрытого типа;
– совершившие общественно опасное деяние до достижения возраста,
с которого наступает уголовная ответственность за это деяние;
– в случаях, если не обходимо обеспечить защиту жизни или здоровья
несовершеннолетних
– в целях предупреждение совершение подростками повторного общественно опасного деяния;
– случаях, если личность не установлена, либо они не имеют места жительства, места пребывания или проживают на территории субъекта
Российской Федерации, где ими было совершено общественно опасное деяние;
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– совершившие правонарушение, влекущее административную ответственность в случаях, если они не имеют места жительства, места
пребывания или не проживают на территории субъекта Российской
Федерации, где ими было совершено правонарушение.
Нами было проведено пилотажное исследование, объектом которого выступили подростки, находящиеся в ЦВИНПе. Всего исследовании
участвовали 18 испытуемых, из них основная группа – 7 подростков
мужского пола, и контрольная группа – 11 подростков мужского пола
учащихся средней общеобразовательной школы города Ростова-наДону. Практически все подростки, оказавшиеся в центре, воспитывались в неполных семьях, либо в девиантных семьях (как правило, злоупотребляющих алкоголем) либо росли без родителей, бродяжничали. В
целом, взаимоотношения с родителями носили деструктивный характер, подростки часто подвергались физическому и сопровождающему
его психологическому насилию.
Таким образом, мы можем сказать, что семья как институт социализации практически дисфункциональна. В семье наблюдается конфликтность, нарушенные взаимоотношения, аморальность и криминогенность родителей. Неблагополучно сложившиеся отношения в семье
образуют одну из главных составляющих в генезисе преступного поведения. Многие подростки не посещают школу, не выполняют школьную программу и, как следствие, плохо читают и пишут, то есть школа как институт социализации также отсутствует. А поскольку в подростковом возрасте очень важным является стремление принадлежать
к какой-либо группе, то в данном случае, такими группами выступают
маргинальные структуры, где только усиливается уже имеющаяся девиация. Следовательно, подростки, находящиеся в ЦВИНПе, так или
иначе, не проходят характерные для подростков, воспитывающихся в
нормально-функционирующих семьях и посещающих школу, основных
этапов социализации, то есть десоциализированы.
Десоциализация – это социализация, совершаемая под влиянием негативных десоциализирующих влияний, которые приводят к социальной дезадаптации, имеющей асоциальный противоправный характер,
к деформации системы внутренней регуляции и формированию искаженных ценностно-нормативных представлений и антиобщественной
направленности [Беличева С.А, 1994]. Десоциализация возникает при
отчуждении индивида от институтов социализации, которые выступают
носителями норм общепринятой морали и права, и которые, в конечном
счете, обусловливают, принадлежность к человеческой культуре.
Актуальность выбранной проблемы подтверждает не только растущее количество десоциализированных детей, но и необходимость возвращения их в общество, их реабилитация. Разработка проблемы подростковой десоциализации, как и любой другой криминологической
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проблемы, в конечном счете, должна быть подчинена выявлению новых
профилактических возможностей. Поэтому основной задачей нашего
исследования выступило изучение личностных характеристик данных
подростков. Для того чтобы оказать необходимую психологическую
помощь таким детям, в первую очередь, следует знать особенности их
личности, ценностные ориентации, смысловые установки, социальную
направленность, дабы процесс ресоциализации проходил как можно
более успешно и эффективно.
В процессе проведения исследования использовались следующие
методики:
– Диагностика реальной структуры ценностных ориентаций личности (С.С. Бубнова);
– Определение деструктивных установок в межличностных отношениях (В.В. Бойко);
– Экспресс-диагностика уровня социальной фрустрированности личности (Д. Рассел и М.Фергюссон).
В результате проведенного анализа полученных данных были выявлены значимые различия в структуре ценностных ориентаций личности
подростков, находящихся в ЦВИНПе и подростков, воспитывающихся в
нормально-функционирующей семье. Также был выявлен повышенный
уровень социальной изолированности и преобладание деструктивных
установок в межличностных отношениях у подростков из ЦВИНПа по
сравнению с воспитывающимися в нормально-функционирующей семье.

Качество жизни как индикатор психического здоровья
сотрудников правоохранительных органов
Набойченко М.А.
аспирантка 3 года обучения факультета психологии ЮФУ
Актуальность исследования психического здоровья, в частности
уровней «качества жизни» (КЖ) сотрудников правоохранительных органов обусловлена особенностями профессиональной социализации и постоянным действием стрессовых факторов. Выполнение профессиональных задач предъявляет определенные требования к личности, ее особенностям, позволяющим успешно функционировать в таких условиях.
Регулярные командировки на территорию Чеченской республики,
сопровождаются физическими и психологическими нагрузками, где
принятие решений в максимально короткий период времени, имеет серьезные последствия в оценке риска совершаемых действий по отношению к сохранению собственной жизни и жизни сослуживцев.
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Наряду с этим опасные для жизни ситуации, как правило, приводят к
изменению либо усвоению иной системы ценностей (как крайний вариант
усвоение антиценностей), «базисных убеждений» в условиях когнитивного диссонанса, перестройке морально-нравственных устоев личности.
В целом необходимо отметить высокую напряженность труда, что
сказывается на физическом и психологическом функционировании сотрудников правоохранительных органов.
Однако в какой степени действие этих факторов приводит к изменению качества функционирования субъекта в системе его жизни и профессиональной деятельности остается до конца не изученным.
Целью настоящего исследования являлось изучение особенностей
ценностно-смысловой сферы, субъективных показателей качества жизни, личностных особенности сотрудников правоохранительных органов в зависимости от их профессиональной деятельности (наличия
либо отсутствия боевого опыта).
Предметом нашего исследования являются личностные особенности и особенности ценностно-смысловой сферы, субъективные показатели качества жизни сотрудников правоохранительных органов в
зависимости от их профессиональной деятельности.
Объектом исследования выступили 102 респондента в возрасте от
23 до 54 лет. 70 из них имеют от 1 до 16 командировок на территорию Чеченской республики, то есть непосредственный опыт участия в боевых
действиях и столкновениях. 32 респондента контрольной группы – сотрудники патрульно-постовой службы (ППС), не имеющих регулярных
командировок и боевого опыта. Таким образом, выборку составили респонденты разных видов профессиональной деятельности.
В качестве гипотезы исследования выступает следующее предположение: «качество жизни» будет являться индикатором изменения «ядра»
личности, ценностно-смысловой сферы, равно как нарушения психической адаптации к условиям жизни и профессиональной деятельности.
Задачи исследования:
1. Анализ состояния изученности качества жизни в отечественной и
зарубежной психологии.
2. Систематизация и выбор соответствующих методов исследования.
3. Выделение психологического содержания качества жизни.
В отечественной психологии понятие «качество жизни» не достаточно
операционализировано и весьма активно используется в недавних медицинских исследованиях, экономике, социологии. Приоритет в исследованиях качества жизни, несомненно, принадлежит зарубежным психологам.
Например, показатель качества жизни применяется в психиатрической практике для оценки эффективности лечения и последующей реабилитации к процессам жизнедеятельности.
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Как отмечает И.В. Абрамова (2000), ВОЗ качество жизни рассматривает как восприятие человеком своей позиции в жизни, в том числе физического, психического и социального благополучия, независимости, качества среды, в которой он живёт, степени удовлетворённости конкретным
уровнем жизни и другими составляющими психологического комфорта.
В наркологической практике, в частности, исследования качества
жизни лиц с алкогольной зависимостью, приходятся на начало 90-х гг.
и проводятся преимущественно за рубежом. M.E. Mattson, G.J. Connors,
N.L. Cooney и др. высказываю мнение, что у лиц с алкогольной зависимостью наблюдается снижение качества жизни, как общего показателя,
так и снижение его во время рецидива.
Так, например, А.В. Бараненко (2003) в исследовании мужчин с алкогольной зависимостью в среднем возрасте выявлена взаимосвязь субсфер качества жизни с аффективными и личностными сферами, наряду
с влечением к алкоголю и давностью заболевания.
О.А. Федосенко (2006) отмечает, что степень сформированности мнений, отношений, позиций личности к собственной жизни определяется
ценностно-смысловыми критериями субъекта. Ценностная и смысловая
информация являются фундаментом личного сознания, как индивида,
так и социальной группы. Нарушение этого фундамента может привести
к кризису, один из путей выхода – усвоение новых ценностей.
По мнению автора, понятие качества жизни в психологическом
аспекте и норма являются близкими. «Это оптимальный уровень психического функционирования, дающий возможность полноценной деятельности человека не только в повседневных, но и в экстремальных
природных и социальных условиях» (Федосенко О.А., 2006).
Что такое качество жизни? Каковы основные показатели качества
жизни с психологической точки зрения? Какова его структура? Каковы тенденции и подходы в определении качества жизни? Эти вопросы
остаются открытыми.
Говоря о качестве жизни можно сделать акцент на продолжительности
жизни (долголетии), мы же исходим из наполненности и осмысленности
таковой. Несомненно, существует некий базис: уровень физического и материального благополучия, безопасности и здоровья, который определяет
удовлетворенность жизнью и составляет понятие «качество жизни».
Согласно исследованиям сотрудников СПбНИПНИ им М.Б. Бехтерева
(2004) существуют две основные тенденции в определении качества жизни:
– относительно объективная (физическое и эмоциональное состояние, поведенческая активность, материальное и социальное положение, трудовой и семейный статус и др);
– субъективная, в которой основное значение в качестве жизни отводится удовлетворенности различными сторонами бытия и жизнедеятельности.
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Таким образом, качество жизни можно представить как сложный, многокомпонентный личностный конструкт, который подвержен изменению
и корректировке вследствие профессиональных и средовых влияний.
По нашему мнению «качество жизни» следует рассматривать как совокупность переживаний-отношений субъекта к динамически изменяющимся условиям жизни и профессиональной деятельности, в частности степень
удовлетворенности / не удовлетворенности физическим и психологическим функционированием и социальными условиями в «обществе риска».
На основании вышесказанного, нами использовался при проведении
исследования модификация опросника «ВОЗКЖ – 100», что позволило
определить общее качество жизни и выделить, а главное охарактеризовать 6 сфер исследуемого контингента:
– физическую – жизненная активность, энергия и усталость, сон и отдых;
– психологическую – положительные/отрицательные эмоции; познавательные функции, самооценка, образ тела и внешность;
– духовную сферы – духовность, религия, личностные убеждения;
– уровень независимости – подвижность, способность выполнять повседневные дела, способность к работе;
– социальные отношения – личные отношения, практическая социальная поддержка.
Опросник СМИЛ – мужской вариант (566 вопросовутверждений) применялся с целью определения портрета личности
(индивидуально-личностные свойств). Методика позволяет выделить базисные шкалы.
Большинство вопросов-утверждений направлено на выявление черт
характера, стиля общения с окружающими, особенностей эмоциональных реакций, фона настроения, оценку собственного самочувствия,
ряда конкретных физиологических функций, что дает широкий информативный обзор и позволяет сделать ряд заключений и выводов согласно предмету исследования.
Авторская модификация опросника «Смысл жизни», разработанная
А.Р. Ратиновым (1979) в основе которой находится принцип выделения
абстрактных и конкретных ценностей, которые определяют значимое
отношение к окружающему миру, другим людям, профессии. Всего выделено семь шкал: общая оценка жизни, друзья, семья, окружающие
люди/общество, работа, отношение к закону, материальный доход.
Согласно проведенному исследованию мы можем провести предварительное сравнение результатов экспериментальной и контрольных групп.
В экспериментальной группе общая оценка жизни имеет максимальную степень выраженности («отмечается интерес и приемлемость мирной жизни для общества»), чем в контрольной группе. На наш взгляд,
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здесь имеет особое значение восприятие и проживание жизни в различных ракурсах – как результат действия экстремальных факторов, так и
его отсутствие.
Доминирующее значение в экспериментальной группе имеют дружеские отношения («жизнь сложилась так, что большей частью имел дело
с хорошими людьми») и психологическая поддержка со стороны семьи
(«семья имеет большое значение, и мне было бы трудно жить одному»),
чем в контрольной.
Материальный доход в обеих группах рассматривается преимущественно как показатель социальной успешности – особую значимость
имеет внешняя оценка со стороны окружающих. Более того, большинство из сотрудников хотели бы иметь стабильно высокий заработок, что
позволит исключить поиск дополнительного дохода.
Отсутствие значимых различий в отношении соблюдений законов
другими людьми с общей позиции наблюдается в обеих группах. Сотрудники полагают, что большинство людей соблюдают законы, боясь
уголовного наказания и его последствий. Однако с позиции конкретной
ценности, соблюдение закона для респондентов контрольной группы не
является такой необходимостью – «законы созданы не для меня».
В отношении законов респонденты экспериментальной группы придерживаются их соблюдения, как в отношении себя, так и в отношении
других, таким образом, не допускают проявления «хаоса и произвола».
Низкий уровень выраженности доверия к другим людям отмечается
в обеих группах, обосновывая это тем, что «люди в большинстве своем
эгоистичны, думают только о себе», здесь особое значение имеет личный и профессиональный опыт столкновения с различного рода проявлениями «общественного произвола».
Для респондентов экспериментальной группы труд является внутренней потребностью и возможностью проявить свои способности, а
работа приносит удовольствие. Сотрудники патрульно-постовой службы (ППС) труд считают, прежде всего, неизбежной обязанностью, источником средств существования.
Средний уровень развития физической сферы наблюдается в обеих
группах. Преобладание развития психологической сферы – степень выраженности положительных / отрицательных эмоции; познавательных функции (памяти, внимания, мышления), самооценки, образа тела и внешности
отмечается у респондентов экспериментальной группы, чем контрольной.
Хороший уровень работоспособности выявлен в обеих группах.
Отсутствие значимых различий в социальных отношениях имеем как
в экспериментальной, так и в контрольной группах – для более детального изучения этой сферы, на наш взгляд, необходимо использование
дополнительных методик.
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На первый взгляд не выявлено значимых различий в личностном профиле обеих групп. Мы полагает, что проведение статистического анализа
позволит выявить в этом аспекте более содержательные различия.
Значение проведенного на данном этапе исследования позволяет
на основе ценностно-нормативного подхода определить отношение сотрудников правоохранительных органов к различным аспектам жизни,
профессиональной деятельности и является определяющим в регуляции их поведения. На руду с этим, мы можем сформировать «профессиональный профиль» сотрудников правоохранительных органов в зависимости от их профессиональной направленности, что будет иметь
определенное значение для такого направления юридической психологии как «психология юридического труда».

Психологические особенности личности военнослужащих,
самовольно оставивших воинскую часть
Царенко Л.С.
аспирантка 3 года обучения факультета психологии ЮФУ
В последние 10–15 лет в нашей стране участилось количество преступных уклонений граждан от исполнения предусмотренной Конституцией РФ обязанности граждан Российской Федерации по защите Отечества. Такие противоправные деяния нарушают установленный порядок комплектования Вооруженных Сил, приводят к ослаблению воинской дисциплины, в результате чего подрываются их боеготовность и,
как следствие – обороноспособность страны. Именно этим определяется общественная опасность такого рода криминальных деяний.
Актуальность изучения различных формы уклонения от воинской
службы определяется и тем, что они занимают существенное место в
структуре преступности военнослужащих. Согласно исследованиям,
например, С.М. Иншакова [2000], эти преступления составляют 42 %
всех преступлений военнослужащих. А по данным С. Михайлова (2004),
более половины всех уголовных дел, рассмотренных Саратовским гарнизонным военным судом в 2003 году, были связаны именно с уклонением от военной службы.
Особую тревогу вызывает качественное изменение характера этого
вида преступности. Как свидетельствуют данные официальной статистики, следственная и судебная практика, все чаще такие противоправные деяния связаны с другими преступлениями – причинением вреда
здоровью различной степени тяжести, насильственными действиями
в отношении сослуживцев и командиров, хищением огнестрельного
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оружия и боеприпасов, убийствами и другими. Все это еще более повышает общественную опасность рассматриваемых уголовно наказуемых
деяний и определяет необходимость их изучения с целью разработки
эффективных мер предупреждения.
Действующее законодательство предусматривает уголовную ответственность за преступления против военной службы, под которыми понимаются общественно опасные деяния, посягающие на установленный
порядок прохождения военной службы, совершенные военнослужащими, а также гражданами, пребывающими в запасе, во время прохождения ими военных сборов (Глава 33 УК РФ). Все преступления против
военной службы подразделяются на различные виды: 1) преступления
против порядка воинских уставных взаимоотношений (ст. 332–336);
2) преступления против порядка пребывания на военной службе (ст.
337–339); 3) преступления против порядка несения специальных (охранных) видов военной службы (ст. 340–345); 4) преступления против порядка сбережения военного имущества (ст. 346–348); 5) преступления
против порядка эксплуатации военно-технических средств (ст. 349–352)
(Уголовное право Российской Федерации, 1999. С. 44; Военно-уголовное
законодательство, 2002. С. 83).
Объектом настоящего исследования являются преступления против
порядка пребывания на военной службе, или, как называют некоторые авторы (Гайков В.Т., Иванов В.Д., 2003), преступления против порядка прохождения военной службы. К ним относятся: самовольное оставление части или места службы (ст. 337); дезертирство, то есть самовольное оставление части или места службы в целях уклонения от прохождения военной
службы, а равно неявка в тех же целях на службу (ст. 338); уклонение от
исполнения обязанностей военной службы путем симуляции болезни или
иным способом (ст. 339). Как отмечается в научной литературе (Военноуголовное законодательство, 2002; Маркелов В.А., 2005; Преступления против военной службы, 2002), главным признаком, объединяющим эти преступления, является нежелание субъекта пребывать на военной службе и
исполнять обязанности, вытекающие из нее. Весьма близким к названным
преступлениям является уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы, предусмотренное статьей 328 УК РФ, хотя
статья, предусматривающая этот состав преступления, включена в Главу
30 УК РФ «Преступления против порядка управления». Как отмечает В.В.
Лунев (1999), уклонение от призыва не включается в преступность в Вооруженных Силах, поскольку призывники не являются военнослужащими.
Однако, по его данным, такого рода уклонения в 6 раз выше всех зарегистрированных преступлений в войсках (Лунеев В.В., 1999. 403 с.).
Надо отметить и высокую латентность рассматриваемого вида преступлений (Долгова А.И., 2003). Как показала выборочная прокурорская
проверка в Забайкальском военном округе, с 1998 года количество военнослужащих, попавших под уголовную ответственность за самовольное
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оставление воинской части, стало почти вдвое меньше, а число оставшихся вне компетенции органов юстиции увеличилось в три раза.
Эффективность борьбы с такого рода воинскими преступлениями и
успешное их предупреждение требуют глубокого и всестороннего изучения личности преступника.
Меры, направленные на установление криминогенных условий, применительно к конкретному человеку разрабатываются на основе глубокого изучения его личности. Как совершенно справедливо отметил
Ю.М. Антонян, «плодотворность воспитательно-предупредительной
работы с правонарушителями зависит от уровня познания личности
преступника...» (1987, С. 183).
Между тем в научной литературе эта проблема остается вне поля
зрения исследователей. Ряд работ посвящен криминологическому изучению личности дезертиров и лиц, уклоняющихся от воинской службы. Так, например, П.В. Жестеров (2003) среди наиболее криминогенно значимые характеристики личности военнослужащего-дезертира
выделяет следующие: неустойчивая психика в сочетании с наиболее
криминогенно-активным возрастом; неблагополучное социальное
происхождение и положение; низкий общий образовательный уровень, серьезный сдвиг мотивационной составляющей и невозможность
обеспечивать критическую самооценку собственного отключающегося поведения и неразвитость правосознания. Оставляя употребление
неизвестного науке понятия «отключающегося» поведения на совести
автора, заметим, что выделенные им характеристики в своем большинстве свойственны всем военнослужащим срочной службы и не являются специфичными именно для лиц, совершивших дезертирство.
Интересное исследование личности военнослужащих, самовольно
оставивших воинскую часть, проведено В.В. Логвиненко (2007). К сожалению, дезертиры выступали в его исследовании в качестве контрольной
группы, свое внимание автор сосредоточил на военнослужащих срочной службы, совершивших суицидальные попытки. Однако результаты
его исследования личностных особенностей дезертиров отчетливо указывают на наличие у них специфических проблем в области построения
взаимоотношений с сослуживцами.
Предварительные итоги проведенного нами эмпирического исследования военнослужащих, самовольно оставивших воинскую часть, свидетельствуют о наличии психологических особенностей, снижающих
эффективность межличностного взаимодействия.
Выявление типичных личностных характеристик этих военнослужащих представляется крайне важным как для разработки системы профилактических мероприятий, направленных на предупреждение такого
рода преступлений, так и в плане построения военно-воспитательной
работы с военнослужащими.
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СЕКЦИЯ «ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ»
Беспокойство в нашей жизни и факторы его
снижающие
Азаренкова Ю.Н.
студентка биолого-почвенного факультета ЮФУ
Беспокойство напоминает непрерывно падающие капли воды и его
постоянное воздействие часто доводит людей до безумия и самоубийства.
Беспокоиться – это то же самое, что сидеть в кресле-качалке: и в том,
и в другом случае это бесполезное занятие. Почему такая простая вещь,
как занятость, помогает вытеснить беспокойство? Это объясняется одним из самых основных законов, выявленных психологией. Этот закон
состоит в следующем: для любого человеческого ума, даже самого блестящего, невозможно в один и тот же промежуток времени думать более чем об одной вещи.
Во время беспокойства человек очень эмоционален. Психологи разделяют эмоции на низшие и высшие формы. К первым относятся переживания, связанные с биологическими потребностями (голод, жажда и
т.п.). К высшим эмоциям относятся переживания, возникающие в процессе познания объективной действительности. Эти переживания возникают еще и потому, что существенное значение имеет степень информированности.
Беспокойство свидетельствует о попытках справиться с волнениями и
страхами. Можно сказать, что наш мозг борется с тревогами. В ожидании
результатов экзаменов или собственного анализа крови. Мы чувствуем,
как у нас внутри что-то опускается. Оно может также подготовить нас
к неприятному событию или плохому результату. Иногда беспокойство
становится непродуктивным и, более того, стрессовым. Бессмысленно
волноваться, если нет возможности предотвратить грядущие неприятности или если тревога столь стойкая, что мы буквально парализованы
ею. Беспокойство не заметно для нас перерастает в стресс.
СТРЕСС (стресс-реакция) (англ. stress – напряжение) – особое состояние организма человека, возникающее в ответ на сильный внешний
раздражитель. Слово стресс звучит в нашей жизни буквально на каждом шагу. И неудивительно, ведь жизнь современного человека безумна,
у него нет свободного времени, он постоянно куда-то спешит, всегда о
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чем-то беспокоится. Исключительно важно то значение, которое имеет
физический и эмоциональный (психический) стресс в жизни человека
и в формировании многих заболеваний. Одну из главных и нерешенных проблем при этом можно сформулировать следующим образом:
стресс – это хорошо или плохо?
На этот вопрос не смог ответить даже сам Селье; если в первых работах
он высказывал мнение о том, что умеренные стресс-стимулы оказывают
благотворное воздействие на организм, стимулируя его защитные силы, и
только чрезмерные или слишком длительные перегрузки могут «выбить из
колеи», то в конце жизни он был вынужден выдвинуть понятие «хорошего» и «плохого» стресса (эустресс и дистресс), чем в значительной степени
разрушил целостность своей концепции. Между тем, даже лабораторные
крысы, а уж тем более человек, осуществляют в ответ на действие стрессора различные поведенческие реакции, и именно активный либо пассивный характер реагирования в не меньшей степени, чем сила или длительность стресс-воздействия, определяет общую устойчивость организма.
Известно, что длительная и напряженная борьба человека за желанную цель, даже сопровождающаяся эпизодическими неудачами (то есть,
казалось бы, классическая модель стресса), как правило, не только не
приводит к истощению, но, наоборот, способствует сохранению психического и телесного здоровья. С другой стороны, описаны так называемые болезни достижения, или «синдром Мартина Идена», как иногда
называют это состояние. Оно возникает обычно после того, как субъект
достиг желанной цели, но вслед за этим не возникла новая «сверхцель».
Одним из сильных стрессов является стресс, связанный с обучением в ВУЗе. Обучение в ВУЗе – сложный и длительный процесс, предъявляющий высокие требования к пластичности психики и физиологии
молодых людей. В течение всего курса обучения студенты находятся
в постоянном напряжении. Во время сессии состояние умственного и
нервного напряжения у студентов резко обостряется, сопровождается
сильными эмоционально-стрессовыми воздействиями.
Сессия – это период нервно-психологического перенапряжения и истощения организма, нахождение долгое время в закрытом помещении,
отсутствие должной двигательной активности, сидячий образ жизни,
неправильное питание и многое другое. Физическая культура поможет
укрепить мускулатуру, сохранить подвижность суставов, прочность
связок, улучшить фигуру, повысить минутный выброс крови, увеличить
дыхательный объем легких, стимулировать обмен веществ, уменьшить
вес, успокоить нервную систему, повысить сопротивляемость простудным заболеваниям, жизненным стрессовым ситуациям. Чтобы быть
здоровым нужны собственные усилия, постоянные и значительные. Заменить их нельзя ничем.
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Исследования влияния физических нагрузок на оптимизацию работоспособности студентов в течение учебного дня показало, что использование нагрузок небольшой интенсивности в фазе вырабатывания
приводит к умеренному повышению работоспособности в последующие 6 часов учебной работы.
Нагрузки большой интенсивности создают кратковременные незначительные повышения работоспособности, которые быстро сменяются
её снижением до конца учебного дня. Вот почему студентам во время
сессии, когда эмоциональное и умственное напряжение весьма высоки,
нужно снижать физические нагрузки, но ни в коем случае не исключать!

Анорексия как форма проявления негативного
отношения
Волненко Н. С.
студентка факультета психологии ЮФУ
Впервые нервную анорексию (отказ от еды) под названием «нервная чахотка» зачислил в ранг заболеваний в 1689 году доктор Р. Мортон,
описав несколько похожих по мотивации случаев отказа от еды. С научной точки зрения этот феномен медики попытались объяснить только
спустя 200 лет. Независимо друг от друга в 1873 году английский врач
Уильям Галл и французский психиатр Шарль Ласег опубликовали статьи о побудительных социальных и психологических причинах данного явления. Самое удивительное, что наибольшая распространенность
этого заболевания наблюдалась среди детей из семей с достатком выше
среднего. Оба исследователя считают, что в богатых семьях, где забота о
наследниках переложена на нянек и гувернанток, детям не хватает родительской любви и внимания и отказ от еды – это демонстрация протеста
против такого к себе отношения. При этом в качестве лечения больным
анорексией прописывали полную изоляцию ребенка от родителей и насильственное высококалорийное кормление.
Глубокое исследование этиологии и течения этого заболевания началось во второй половине XX века. В 60-е гг. прошлого столетия о ней начали говорить как об «аноректическом взрыве в популяции». Наглядным
тому примером может служить отчет Института психиатрии штата НьюЙорк, в который за период с 1942 по 1954 год было госпитализировано
6 человек, а с 1960 по 1964 год уже 25 больных нуждались во врачебной
помощи. Согласно современным эпидемиологическим данным, в общей
популяции показатель нервной анорексии колеблется от 0,37 на 100 тысяч
населения до 1,6 в экономически развитых странах. Однако как предпо339

лагают специалисты, этот показатель не отражает реальной картины, он
как минимум втрое занижен по причине того, что учитываются только
госпитализированные с острыми формами. В основном это девушки.
Хотя в последнее время стали отмечаться случаи нервной анорексии и у
юношей. На сегодня это отношение приблизительно 1: 20, поэтому к этой
проблеме по-прежнему относятся как к исключительно женской.
Нервная анорексия относится к психическим заболеваниям. Личность больных отличается высоким невротизмом и тревожностью, которая в стрессовой ситуации реализуется в диффузную тревогу. К личностным особенностям следует отнести также высокий уровень общей
враждебности и интрапунитивности, выраженность которой усиливается при увеличении продолжительности заболевания. Регистр психических расстройств при анорексии ограничивается главным образом нарушениями тревожно-депрессивного, обессивного и астенического круга.
Существует несколько причин, по которым люди добровольно отказываются от пищи: пример для подражания, проблемы с родителями,
«синдром отличницы», неуверенность в себе. Девушки начинают худеть, прибывая в твердой уверенности, что все их проблемы исчезнут
вместе с килограммами.
Стадии развития патологических процессов при полном голодании.
Относительное спокойствие – стадия, при которой особых изменений в самочувствии не происходит. Пищевое возбуждение наступает
через 1–2 дня, в крови происходит снижение питательных веществ, и
в центр голода посылается сигнал об изменении химического состава
крови. Длится этот период около 4 дней, человек очень страдает от голода и лишь усилия воли подавляют желание кинутся к холодильнику.
Торможение знаменуется угнетение нервно-рефлекторного аппарата и
ослабление деятельности желудочно-кишечного тракта. Чувство голода постепенно исчезает, а питание организма происходит за счет «поедания» собственных тканей. Это самый длительный период. За 40–50
дней теряется около 25–30 % собственного веса. Вторичное возбуждение – стадия, при которой просыпается зверский аппетит. Непоступление пищи приводит к необратимым последствиям, в самом тяжелом
случае – к смерти от истощения. Также неблагоприятный исход может
быть и в том случае, если человек начинает сразу много есть.
Борьба за худобу приобретает черты навязчивого поведения. Нервная анорексия характерна тем, что даже сильно похудевшая больная
продолжает думать, что она толстая. Пациентки-анорексички начинают
испытывать чувство вины, если им в рот попадает лишний кусочек; их
мысли только о том, как бы не переесть, как бы хитростью и обманом не
накормили, сколько в этом стакане чая калорий; их посещают страшные
сны. Способы контроля веса различны: чрезмерные физические нагруз340

ки, низкокалорийные диеты, искусственные рвоты, употребление наркотиков и сильно действующих препаратов, заглушающих чувство голода.
Больные анорексией приобретают целый «букет» дополнительных заболеваний: ослабление иммунитета, пожелтение и истончение кожи, потеря зубов, ногтей, выпадение волос, прекращение менструации, как следствие бесплодие и остеопороз костей, снижение давления, обезвоживание ткани, сбои в работе некоторых органов: почки, сердце, желудок.
Чтобы не доводить себя до страшной болезни, нужно последовать
нескольким психологическим советам: учитесь любить свое тело, установите правило равных возможностей, узнайте свое тело лучше, не
ищите утешения у других. И необходимо запомнить, что только сбалансированные занятия спортом и уверенность в себе помогут вам быть
здоровым и красивым.

Способы самодиагностики и коррекции здоровья
Долгалёва И.А.
студентка экономического факультета ЮФУ
Чтобы поддерживать нормальное состояние здоровья нужно регулярно заниматься физкультурой и систематически следить за своим самочувствием. Для этого проводится самодиагностика и самоконтроль.
Важность и полезность процесса самодиагностики в том, что он позволяет подобрать свой индивидуальный набор коррекционных физических упражнений и другие способы саморазвития здоровья. Поэтому
цель моей работы – доведение до читателя информации об основных
способах диагностики здоровья и способах оценки физического состояния организма человека и его физической подготовленности.
Самодиагностика включает: соблюдение режима дня, правильное
питание, дыхание, физические упражнения.
Остановимся более подробно на дыхании и комплексе физических
упражнений. Дыхание выполняет важную функцию в снабжении многих органов и систем органов кислородом, особенно чувствительна к недостатку кислорода головная часть мозга, связанная с запоминаниями.
Довольно простым методом самоконтроля «с помощью дыхания» – является проба Штанге. Необходимо сделать вдох, затем глубокий выдох,
снова вдох, задержать дыхание, по секундомеру фиксируя время задержки дыхания. По мере увеличения тренированности время задержки дыхания увеличивается. Хорошо натренированные люди могут задержать
дыхание на 60–120 секунд. Но если вы только что тренировались, то задержать надолго дыхание вы не сможете. Полезной для организма яв341

ляется также дыхательная гимнастика. Многие считают, что дыхательная гимнастика – это глубокое дыхание, сочетаемое с определёнными
движениями рук и туловища. На самом деле, дыхательная гимнастика
многообразна, в неё входит большое количество упражнений, оказывающих на организм различные воздействия. Ритмичное дыхание – хорошее средство для уменьшения нервного возбуждения и успокоения.
Здесь выдох совершается примерно в два-три раза медленнее, чем вдох.
Например, если вдох делать на 2 секунды, то выдох на 4–5 секунд. Общее
время выполнения – 10–15 минут.
Укрепить дыхательную мускулатуру, увеличить объем и подвижность грудной клетки позволяют регулярные физические упражнения
и занятие спортом. Наиболее простое и доступное средство – ходьба.
Ходить надо интенсивно, но по самочувствию, добиваться испарины
и поддерживать её в процессе ходьбы. Полезным является и оздоровительный бег. Во время длительного неторопливого бега всё содержимое
брюшной полости встряхивается, промывается кровью и насыщается
энергией. Бег тормозит процессы старения, укрепляет иммунную систему, особенно в процессе самого бега возрастает творческий потенциал
за счёт снабжения мозга кровью. Физические упражнения лучше всего
выполнять в определённом темпе под приятную музыку. Для поддержания здоровья необходимо выполнять упражнения, улучшающие мозговое кровообращение: движения головой (наклоны, повороты, вращения), стойка на лопатках; упражнения, помогающие укрепить мышцы,
развить пластичность и улучшить осанку: ходьба на месте с подъёмом
бедра (стоя, руки вытянуть вперёд, выдох – поднять согнутую ногу и
развернуть корпус в её сторону, спина прямая, живот втянут), разгибание спины (лёжа на животе, руки вытянуты вперёд, вдох – свести лопатки, потянуться грудью вверх, медленно выпрямляя руки, голову при
этом не запрокидывать, плечи не поднимать) и др.
Чтобы систематически следить за своим самочувствием и общим
состоянием здоровья, используют специальный дневник самоконтроля. Дневник самоконтроля служит для учёта самостоятельных занятий
физкультурой и спортом, регистрации изменений, даёт возможность
определить оптимальное планирование величины и интенсивности физической нагрузки и отдыха в отдельном занятии.
Для оценки физического состояния организма человека прибегают
к антропометрическим индексам, упражнениям-тестам и т.д. Приведу
пример нескольких. При занятиях физкультурой важно следить за весом тела. Для определения нормального веса тела используются ростовесовые индексы. Например, индекс Брока. Нормальный вес тела для
людей ростом 155–156 сантиметров равен длине тела в см., из которой
вычитают цифру 100; при 165–175 – 105; а при росте более 175 см – боль342

ше 110. Изменение веса регулируется физическими упражнениями, ограничением в потреблении углеводов, созданием строгого рациона питания. Можно также проводить исследование статической устойчивости в
позе Ромберга. У тренированных людей время устойчивости возрастает
по мере улучшения функционального состояния нервно-мышечной системы. Для определения состояния органов дыхания существуют также
несколько проб. Вот одна из них: физкультурник лежит на кушетке в
течение 5 минут, затем подсчитывает частоту сердечных сокращений.
В норме при переходе из положения лёжа в положение стоя отмечается
учащение пульса на 10–12 ударов в минуту. Считается, что учащение его
до 18 ударов в минуту – удовлетворительная реакция, более 20 – неудовлетворительная. Такое увеличение пульса указывает на недостаточную нервную регуляцию сердечно-сосудистой системы. В заключении
я хочу отметить, что занятие самодиагностикой и коррекцией здоровья
даёт возможность подобрать свой индивидуальный набор упражнений,
разработать режим дня, подходящее меню питания, что в свою очередь
должно обеспечить достижение оптимального уровня физической активности и здоровья, повысить работоспособность и эмоциональный
тонус. На мой взгляд, верно гласит народная пословица: «Деньги потерял – ничего не потерял, время потерял – многое потерял, здоровье потерял – всё потерял». Здоровье – это всё, поэтому «учитесь властвовать
собой», как писал А.С. Пушкин, это поможет достигнуть физического и
духовного здоровья и сделать жизнь прекрасной.

Профессионально-прикладная физическая подготовка
на физическом факультете
Дупенко В.А.
студент физического факультета ЮФУ
Известно, что результативность многих видов профессионального
труда существенно зависит, от специальной физической подготовленности, приобретаемой предварительно путем систематических занятий
физическими упражнениями, определенными требованиями, предъявляемыми к функциональным возможностям организма в профессиональной деятельности. Эта зависимость имеет научное объяснение и
связана закономерностями взаимодействия различных сторон физического и общего развития индивида в процессе жизнедеятельности.
Опыт практического использования этих закономерностей и привел
в свое время к становлению особой разновидности физического воспитания – профессионально-прикладной физической подготовки (ППФП).
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Которая представляет собой педагогически направленный процесс
обеспечения специализированной физической подготовленности к избранной профессиональной деятельности. Основу составляет процесс
обучения, обогащающий индивидуальный фонд профессионально полезных двигательных умений и навыков, воспитания физических, психологических и непосредственно связанных с ними способностей, от которых
прямо или косвенно зависит будущая профессиональная дееспособность.
В настоящее время ППФП в нашей стране осуществляется, прежде
всего, в качестве одного из разделов обязательного курса физического
воспитания в профессионально-технических училищах, средних специальных и высших учебных заведениях, а также в системе научной организации труда в период основной, профессиональной деятельности
трудящихся.
Существует несколько форм ППФП в системе физического воспитания
вузов, которые могут быть сгруппированы по следующему принципу:
– учебные занятия проводятся в форме теоретических и практических;
– самостоятельные физические упражнения в режиме дня;
– массовые оздоровительные, физкультурные и спортивные мероприятия, которые могут быть избирательно использованы или для всего
контингента студентов, или для его части.
В частности на физическом факультете предусматривается проведение теоретических занятий в форме лекций по обязательной теме
«Профессионально-прикладная физическая подготовка студентов»,
цель которого — вооружить будущих специалистов необходимыми знаниями, обеспечивающими сознательное и методически правильное использование средств физической культуры и спорта для подготовки к
профессиональным видам труда с учетом специфики факультета.
1. Практические занятия используются студентами избирательно, т. е
учебные занятия (обязательные и факультативные).
2. Занятия в различных секциях начальной подготовки (атлетическая
гимнастика, волейбол, баскетбол, настольный теннис, бадминтон,
футбол, ритмическая гимнастика).
Массовые оздоровительные мероприятия для наиболее подготовленных студентов (соревнования по программам спартакиад «Приз 1-го курса» традиционной ЮФУ, спортивных оздоровительных лагерях и учебных
практиках). Самостоятельная подготовка по избранным видам спорта.
Большинство исследователей указывают, что высокой эффективности
при воспитании профессионально-прикладных физических качеств можно достичь с помощью весьма разнообразных средств физической культуры и спорта. При этом применяемые в процессе ППФП специальные
прикладные упражнения – это те же обычные физические упражнения,
но подобранные и организованные в полном соответствии с ее задачами.
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В настоящее время еще не существует специальной классификации
физических упражнений, ориентированной на задачи ППФП специалистов различных профессиональных групп, поэтому в каждом отдельном
случае этот вопрос должен решаться самостоятельно.
Однако при подборе средств физического воспитания в целях ППФП
имеет смысл провести более дифференцированную их группировку, что
позволит более направлено и избирательно использовать эти средства в
процессе физического воспитания студентов.
Такими группами средств ППФП студентов можно считать: прикладные физические упражнения и отдельные элементы из различных
видов спорта; прикладные виды спорта; вспомогательные средства, обеспечивающие рационализацию учебного процесса по разделу ППФП.
Прикладные физические упражнения, и отдельные элементы из различных видов спорта могут в сочетании с другими упражнениями обеспечить воспитание необходимых прикладных физических и специальных качеств, а также освоение прикладных умений и навыков.
Организация ППФП студентов в процессе их физического воспитания и особенно на учебных занятиях связана с рядом объективных
трудностей нашего ВУЗа и непосредственно физического факультета,
главными из которых являются: отсутствие надлежащей базы для проведения занятий, специализированных залов по различным видам спорта,
неподготовленность преподавателей кафедры физического воспитания
для проведения отдельных разделов ППФП; недостаток теоретических
школьных знаний и мотиваций к активным занятиям физическими
упражнениями, влияние климатических и погодных условий на возможность проведения специально организованных занятий по ППФП; недостаточная физическая подготовленность поступающих в вуз, затрудняющая реализацию некоторой части ППФП в учебное время.
Последнее положение является одним из существенных, так как основой физического воспитания студентов (и, в частности, ППФП) является
всесторонняя физическая подготовка, которая определена программой и
зачетными нормативами по этому разделу физического воспитания.
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Особенности вегетативных реакций на эмоциональный
стресс у людей с разным профилем функциональной
межполушарной асимметрии
Зайченко В. А.
студентка 5 курса факультета психологии ЮФУ
Современная жизнь характеризуется повышенным эмоциональным
напряжением человека из-за влияния быстро меняющихся социальных
и технологических условий. Изменяющиеся условия жизни служат причиной стрессов. Неспособность или неумение человека совладать со
стрессом является причиной расстройства здоровья или, по крайней
мере, ухудшения жизни в различных сферах.
Изучение особенностей изменения физиологических функций в моделируемых условиях воздействия стресс-факторов позволяет прогнозировать поведение человека в экстремальных ситуациях, предотвращая срывы в деятельности, производить своевременную коррекцию состояния.
Изменение психоэмоционального состояния человека в условиях специально поставленного эксперимента дает возможность получить информацию о выраженности эмоциональной реакции на стрессовую ситуацию.
Цель работы – изучение особенностей вегетативных реакций у людей
с разным профилем функциональной межполушарной асимметрии.
Предмет исследования кожно-гальваническая реакции у людей с
разным профилем ФМА.
В качестве объекта исследования выступили школьники 8–11 классов школы № 57 и студенты Южного Федерального Университета психологического факультета в возрасте от 19 до 22 лет Всего в исследовании
принимало участие 26 человек.
Гипотеза исследования – у людей с разным профилем функциональномежполушарной асимметрии существуют различия в выраженности вегетативных реакций в условиях эмоционального стресса.
Гипотеза и цель исследования определили постановку следующих
задач исследования:
1) разработать и апробировать методику моделирования эмоционального напряжения при решении когнитивной задачи;
2) провести сравнительный анализ и установить возможную связь между
выраженностью эмоциональной реакции и профилем ФМА;
Теоретическую основу исследования составили разработанные положения о стрессе и вегетативных проявлений на эмоциональный
стресс Г. Селье, Бодрова В.А., Китаева-Смыка Л.А., Щербатых Ю.В.
Эмпирическое исследование особенностей вегетативных реакций у людей с разным профилем ФМА проводилось при использовании универсаль346

ного компьютерного полиграфа (Фемида) в комплекте с сенсорным блоком
«Поларг», при помощи метода КГР (кожно-гальванической реакции).
Для диагностики функциональной межполушарной асимметрии
мозга использовалась компьютерная программа «Профиль» Программа
включает в себя блоки тестов для определения моторной асимметрии,
сенсорной асимметрии, психической асимметрии, латерализации центров речи, а также блок сбора данных анамнеза.
В ходе исследования использовалась специально разработанная методика моделирования эмоционального напряжения при решении когнитивной задачи. Для реализации этой методики были сформулированы 3 блока изображений: 1) геометрические фигуры различных цветов;
2) и 3) слова, обозначающие определенный цвет, окрашенные в другой
цвет Методика реализована в форме компьютерной презентации. Эксперимент делится на 3 этапа: 1) на экране предъявляются геометрические фигуры разных цветов; задача испытуемого назвать цвет геометрической фигуры; 2) на экране предъявляются слова, испытуемый должен
назвать цвет букв написанного слова, игнорируя значение слова; 3) на
экране предъявляются слова, испытуемый должен сообщить о значении
слова, игнорируя цвет букв.
Продолжительность показа одного слайда на мониторе составляет
1 секунду. Регистрация кожно-гальванической реакции осуществляется
в течение 10 секунд после предъявления каждого очередного слайда.
По окончании регистрации на полиграфе происходит компьютерная
обработка фоновой записи КГР. Результаты выдаются в виде интегральной оценки достоверности наличия эмоциональной реакции, а также в
виде информативности каждого стимула в относительных единицах.
Статистическая взаимосвязь между выраженностью вегетативной
реакции и профилем ФМА устанавливалась методом ANOVA, входящим в пакет компьютерных программ Statistica.
Данная методика верифицирована. У 100 % испытуемых эта методика вызывала выраженную вегетативную реакцию, отражающую рост
эмоционального напряжения. Вероятность достоверности результата
составляет от 71 % до 99 %. Среднее числовых значений информативности отдельного стимула для каждого испытуемого составляет от 0,63
до 1,77. Числовые значения информативности значимого стимула превышали решающий уровень с вероятностью выше 0,9.
Можно сделать вывод, что методика моделирования эмоционального напряжения при решении когнитивной задачи эффективна, удачна
в моделируемых условиях воздействия стресс-факторов, что позволит
решить ряд задач:
1) прогнозировать поведение человека в экстремальных ситуациях;
2) предотвратить срывы в деятельности;
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3) произвести своевременную коррекцию состояния.
Данная методика может быть успешно использована для получения
информации о выраженности эмоционального напряжения в стрессовых условиях.
Второй задачей исследования являлось выявление возможной взаимосвязи между выраженностью вегетативной реакции на эмоциональный стресс и профилем ФМА. Статистическая обработка полученных
результатов продемонстрировала отсутствие такой связи.

Организм человека как единая биологическая система
Климко В.С.
студент биолого-почвенный факультета ЮФУ
Организм человека – единая, сложная, саморегулирующаяся и саморазвивающаяся биологическая система, находящаяся в постоянном
взаимодействии с окружающей средой, имеющая способность к самообучению, восприятию, передаче и хранению информации.
Функциональной единицей организма является клетка. Из клеток
состоят ткани, которые объединяются в органы, а они, в свою очередь,
объединяются в системы органов и аппараты.
В организме человека выделяют следующие системы органов: пищеварительную, дыхательную, мочевыделительную, половую, нервную,
кровеносную, лимфатическую, иммунную. Две самые главные системы
нашего организма это дыхательная и кровеносная. Деятельность всех
систем организма человека осуществляется при взаимосвязи гуморальной (жидкостной) регуляции и нервной системы.
Развитие организма осуществляется во все периоды его жизни – с
момента зачатия и до ухода из жизни. Это развитие называется индивидуальным, или развитием в онтогенезе. При этом различают два периода: внутриутробный и внеутробный. Организм человека развивается
под влиянием генотипа (наследственности), а также факторов постоянно изменяющейся внешней природной и социальной среды.
В основе жизнедеятельности организма лежит процесс автоматического поддержания жизненно важных факторов на необходимом уровне, всякое отклонение от которого ведет к немедленной мобилизации
механизмов, восстанавливающих этот уровень (гомеостаз). Однако
механизмы саморегуляции имеют пределы устойчивости. Механизм гомеостаза возвращает измененный параметр к нормальному значению в
случае, если внешнее воздействие интенсивностью или продолжительностью действия не вывело систему за пределы зоны устойчивости.
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Противодействие организма негативным внешним факторам с помощью систем саморегуляции и адаптации, защитных механизмов, заложенных в нас природой, запрограммированных генетически, является, по сути, самолечением на уровне физиологии.
Наряду с физиологией в процессе самолечения участвует подсознание, «запускающее» защитные механизмы на уровне вегетативной и
центральной нервной системы.
Систематические занятия физкультурой приводят к адаптации человеческого организма к выполняемой физической работе. В основе адаптации лежат изменения мышечных тканей и различных органов в результате тренировок. Все эти изменения определяют тренировочные эффекты.
Они проявляются в улучшении разнообразных функций организма и повышении физической подготовленности. В ряду факторов сохранения и
укрепления здоровья ведущая роль принадлежит физической культуре,
разнообразным средствам повышения двигательной активности.
Способность противодействовать изменениям внутренней среды
организма, которыми сопровождается выполнение физических упражнений, является специфическими свойствами тренированного организма. Вместе с тем, физические упражнения повышают и естественную,
защитную устойчивость организма человек обретает надежную способность активно бороться с болезнетворными агентами внешней среды.
В настоящее время очень актуальна проблема гиподинамии и гипокинезии. Снижение двигательной активности приводит к нарушению
слаженности в работе мышечного аппарата и внутренних органов, также снижается устойчивость организма к перенагреванию, охлаждению,
недостатку кислорода.
Во время мышечной работы активизируются не только сам исполнительный (нервно-мышечный) аппарат, но и по механизму рефлексов мышц
внутренних органов, нервная и гуморальная регуляции. Поэтому снижение двигательной активности ухудшает состояние организма в целом.
Здоровье – это полное физическое и психическое благополучие. Однако человек постоянно соприкасается с внешней средой, с различными
ее воздействиями. В связи с этим его организм реагирует на различные
изменения в окружающей среде.
Мы часто говорим о здоровье, о резервах организма, об иммунитете, но
даже в медицинской литературе этим понятиям нет точного определения.
Самым лучшим определением здоровья будет «нормальная биохимия клетки»: описание концентраций различных веществ в клетке
и даже в ее отдельных частях. Представьте, что все показатели «нормальные» при неких «очень нормальных» внешних условиях. Человек,
несомненно, здоров. Но что будет с ним, если эти нормальные условия
немножко сдвинуть? Может статься, все нормальные показатели «по349

плывут», и начнется болезнь. Нет, определение здоровья только как
комплекса нормальных показателей явно не достаточно. Научный подход к понятию здоровья должен быть количественным. «Количество
здоровья» – вот что нужно. Количество здоровья можно определить как
сумму «резервных мощностей» основных функциональных систем.
Здоровье – бесценное достояние не только каждого человека, но
и всего общества. Здоровье является основным условием и залогом
полноценной жизни. Здоровье помогает нам выполнять наши планы,
успешно решать основные жизненные задачи, преодолевать трудности,
а если придется, то и значительные перегрузки. Доброе здоровье, разумно сохраняемое и укрепляемое самим человеком, обеспечивает ему
долгую и активную жизнь.
Мышечная деятельность способствует поддержанию здоровья.
Она является непременным условием отправления двигательных и вегетативных функций организма человека на всех этапах его развития.
Значение мышечной деятельности в биологии и физиологии человека
настолько велико, что ее совершенно справедливо расценивать как главенствующий признак жизни.
Ежедневная утренняя гимнастика – обязательный минимум физической тренировки. Она должна стать такой же привычной, как умывание
по утрам.
Ежедневное пребывание на свежем воздухе в течение 1–1,5 часа является одним из важных компонентов здорового образа жизни. При работе в закрытом помещении особенно важна прогулка в вечернее время, перед сном.
Спорт и физическая культура – это не только здоровый образ жизни, это вообще нормальная и здоровая жизнь, которая открывает все
новые и новые возможности для реализации своих сил и талантов. Это
путь, на который вступает здравомыслящий человек, для того чтобы
прожитая им жизнь была бы плодотворной, приносила радость ему самому и окружающим.
Охрана собственного здоровья – это непосредственная обязанность
каждого, он не вправе перекладывать ее на окружающих. Ведь нередко
бывает и так, что человек неправильным образом жизни, вредными привычками, гиподинамией, перееданием уже к 20-30 годам доводит себя до
катастрофического состояния и лишь тогда вспоминает о медицине.
Какой бы совершенной ни была медицина, она не может избавить
каждого от всех болезней. Человек – сам творец своего здоровья, за которое надо бороться. Ведь здоровье всего организма зависит от каждой
его клеточки. Для поддержания здоровья всей системы необходимо начинать с самых малых ее составляющих. И физическая культура как никто другой помогает нам в этом.
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Мотивация к занятиям физической культурой
у студентов
Обухова Ю.В.
студентка 2 курса факультета психологии ЮФУ
Перед преподавателем стоит задача всеми имеющимися в его распоряжении способами и средствами обеспечить высокую учебную активность студентов. Одним из ведущих аспектов в этом процессе является
повышение потребности в занятиях физической культурой.
Преподаватель должен формировать интерес к занятиям физическими упражнениями, устремленность студентов к развитию у себя
физических, психических и волевых качеств, сформировать у студентов
удовлетворение от занятий физической культурой.
Исходя из двойственной природы активности человека – социальной
и биологической, факторы, определяющие учебную активность студентов
на занятиях физической культуры, можно разделить на те же группы.
К социальным факторам следует отнести: особенности организации
преподавателем деятельности студентов на занятиях, оценку деятельности студента на занятиях со стороны преподавателя и товарищей, удовлетворенность студентов занятиями, наличие у них интереса к физической
культуре и цели занятий физической культурой. К биологическим факторам, прежде всего, следует отнести потребность в движениях. Степень
активности студента на занятии определяется совокупностью этих факторов, однако, ведущими для разных студентов могут быть разные факторы.
Это и стремление укрепить здоровье, сформировать осанку, это и желание
развить двигательные и волевые качества. Интересы юношей и девушек
различны: девушки чаще всего думают о красивой фигуре, гибкости, изяществе движений и походки, реже о развитии быстроты, выносливости,
силы. Юноши же хотят развить силу, выносливость, быстроту, ловкость.
Среди других факторов, влияющих на удовлетворенность студентов
занятиями физической культурой, следует отметить условия проведения занятий, а также взаимоотношения с преподавателем и достигаемые студентами результаты.
В связи с этим, актуальной на данном этапе развития новой парадигмы является проблематика изучения мотивации к занятиям физической культурой у студентов. Изучение мотивации касается процессов,
побуждающих человека к действию или бездействию. Мотивацию к занятиям физической культурой можно рассматривать с различных точек
зрения. Мотивы могут формироваться под влиянием относительно недавнего опыта, под влиянием событий, которые произошли несколько
месяцев и даже много лет назад.
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Мотивацию можно оценивать разными способами, включая метод
прямого опроса, проективные тесты, с помощью специально составленных анкет и опросников. Все эти методы позволяют объективно оценить доминирующие мотивы к занятиям физической культурой.
Все студенты, в зависимости от того с какой целью они посещают занятия по физической культуре, были разделены на две группы: студенты
с отрицательным отношением к предмету чаще всего ходят на занятия с
целью получения зачета. Такие студенты «мотивированы на результат»,
для них сам процесс занятия физической культурой не важен.
Студенты с положительным отношением к физической культуре чаще
всего ходят на занятия, чтобы достичь физического совершенствования, развить характер и психические качества, улучшить самочувствие и здоровье.
Следует отметить, что 21% студентов заметили положительные изменения в состоянии своего здоровья, они реже стали болеть соматическими заболеваниями, у них улучшились психические показатели.
В качестве основного метода исследования мотивации к занятиям
физической культурой был применен модернизированный опросник
В.И. Тропникова, который содержит 52 вопроса. Целью данного опросника является определение доминирующих мотивов, которые разделены на 9 основных групп: потребности в общении, познании, развитии характера и психических качеств, физическом совершенствовании,
улучшении самочувствия и здоровья, получении эстетического удовольствия, приобретении полезных для жизни умений и знаний, потребности в одобрении, повышении престижа.
В исследовании принимали участие 47 студентов факультетов психологии и социологии, политологии. В результате исследования у студентов
факультета психологии выявились следующие мотивы к занятиям физической культурой: потребность в физическом совершенствовании занимает лидирующую позицию; потребность в улучшении самочувствия и
здоровья – вторую; на третьей позиции – потребность в эстетическом удовольствии. Следует отметить, что потребность в одобрении и повышении
престижа набрали одинаковое количество баллов, а потребность в общении занимает последнее место среди всех потребностей. У студентов факультета социологии, политологии мотивы к занятиям физической культурой несколько иные: на первой позиции стоит потребность в физическом
совершенствовании; второе место занимает потребность в эстетическом
совершенствовании; третье – потребность в улучшении самочувствия и
здоровья. Потребность в общении также занимает последнюю позицию.
Очень важно, чтобы в процессе проведения занятий физической
культуры на данных факультетах преподаватель учитывал особенности мотивации. Если главной мотивацией данных студентов является физическое совершенствование, то в процессе вводной лекции и
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самих занятий важно подчеркивать именно этот результат занятий.
Если для студентов важно улучшение самочувствия и здоровья, то
необходимо отслеживать динамику показателей их здоровья, а также
подчеркивать, что именно они сами управляют своим здоровьем, что
подтверждается цитатой из Р.Баха: «В каждом из нас заложена сила
нашего согласия на здоровье и болезнь, на богатство и бедность, свободу и рабство».

Физическая культура студентов
в учебно-воспитательном процессе
Островерхова М.А.
студентка физического факультета ЮФУ
Физическая культура – составная часть общей культуры человека.
Основными её средствами являются физические упражнения, направленные на гармоническое развитее всех природных сущностных сил и
нормального облика человека. Она является важной основой полноценной жизнедеятельности молодежи, активного труда, нормальной личной жизни и полноты творческого самовыражения.
Основные функции физической культуры:
1. Развивающая заключается в совершенствовании всех систем организма человека, включая мышечную и нервную, психические процессы; способствует развитию основных физических качеств, умению ориентироваться в пространстве в экстремальных ситуациях.
2. Воспитательная направлена на укрепление выносливости и закалки морального духа человека. Физическое здоровье обеспечивает
ощущение полноты радости жизни, успех в труде и творческой деятельности. Занятия физической культурой должны быть органично
связаны с высшими нравственными целями и благородными стремлениями. В этом случае закаленная воля, твердость и решительность
характера, коллективистская направленность личности послужат
интересам общества: борьбе с разгильдяйством, распущенностью,
хулиганством, курением, наркоманией, пьянством, будут способствовать активному труду и здоровому отдыху, что не мало важно в
современных условиях.
3. Образовательная функция заключается в том, чтобы ознакомить
молодежь с теорией и историей физической культуры, её значением
в жизни личности: разнообразными видами физической культуры
и спорта, как средством удовлетворения физических и духовноэстетических потребностей.
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4. Оздоровительно-гигиеническая функция способствует снижению
гиподинамии и увеличивает сопротивляемость организма неблагоприятным условиям жизни.
5. Физкультурное сознание – осознанное понимание жизненной необходимости занятий физической культурой и спортом, как естественной основы умственного, трудового, нравственного и эстетического развития.
Сущность и система физического воспитания – это целенаправленная, четко организованная и планомерно осуществляемая система
физкультурной и спортивной деятельности, позволяющая молодежи
участвовать в разнообразных формах занятий физкультурой, спортом
и военно-прикладной деятельностью.
Задачей физического воспитания также является эстетическое развитие учащихся, особенно в процессе гимнастических и атлетических
упражнений, в игровых и состязательных ситуациях.
Основными механизмами физического воспитания являются:
физкультурно-спортивная деятельность, система отношений в процессе этой деятельности и возникающее на её основе общение.
Система отношений как результат хорошо организованной
физкультурно-спортивной деятельности, воспитывает нравственные качества: коллективизм, иммунитет против индивидуализма и
эгоизма, сдержанность и т.п.
Содержание физического воспитания учащихся определяется комплексной программой, которая устанавливает единый, гигиенически обоснованный физкультурно-оздоровительный режим.
Физическое воспитание учащихся непрерывно связано со всеми
другими видами учебно-воспитательной работы. В процессе занятий
физической культурой формируется тактическое мышление, вырабатывается способность принимать решения в экстремальных ситуациях.
Существуют разнообразные формы: физкультурно-оздоровительные
мероприятия(например: утренняя гигиеническая гимнастика), обязательные уроки физкультуры, самостоятельные занятия физической культурой и спортом, физкультурно-массовые оздоровительные
мероприятия(например: соревнования, эстафеты).
Для педагогической эффективности использования этих форм применяются разнообразные методы: как общепедагогические(объяснения,
беседы, убеждения, примеры из жизни спортсменов), так и пропаганда
здорового образа жизни, разъяснительные профилактические беседы о
вреде курения, алкоголя и значении здорового образа жизни, а также
культуре и поведении преподавателей.
Оздоровительное влияние физкультуры – это прямое воздействие
физических нагрузок урока на организм учащихся и обучение молодежи самостоятельным занятиям физической культурой и спортом в свободное время, т.к. уроки при большой моторной плотности не обеспе354

чивает даже суточной потребности организма человека в двигательной
деятельности.
Исследования ученых доказали, что основная причина неуспеваемости учащихся – это нездоровье и физические недостатки. Занятия
физической культурой и спортом создают благоприятные условия для
последующей умственной деятельности.
Физическое воспитание делает человека крепким и здоровым и тем
самым продлевает его жизнь, работоспособность и востребованность в
дальнейшей профессиональной деятельности.

Здоровье человека как наивысшая ценность общества
и его потребность
Третьякова А.Н.
студентка биолого-почвенного факультета ЮФУ
Ценность – положительная или отрицательная значимость объектов
окружающего мира для человека, социальной группы, общества в целом,
определяемая не их свойствами самими по себе, а их вовлеченностью в
сферу человеческой жизнедеятельности, интересов и потребностей, социальных отношений; критерий и способы оценки этой значимости, выраженные в нравственных принципах и нормах, идеалах, установках, целях.
Здоровье в его предельно широком понимании представляет собой
наивысшую ценность. Можно даже сказать, единственную ценность человеческой жизни. Так как без здоровья, без покоя и гармонии в самом
себе ничто иное ценности не имеет. Природа создает организм здоровым
и жизнеспособным, обеспечивая всем для его жизни, роста, развития и
функционирования. Поэтому эту ценность нужно беречь. Необходимо
последовательно заниматься собственным здоровье, не быть бременем для
окружающих, не взваливать на них собственные огрехи и недоработки.
Нужно сдвинуть весь спектр привычек и стереотипов, определяющих наш образ жизни, регулярно очищать установки собственного подсознания, бдит над собою, бодрствовать и трудиться. Ведь невнимание
к собственному здоровью – безнравственное самопопустительство в
отношении к ближним и обществу в целом, это попросту дикость и невежество, которое рано или поздно кристаллизуется в болезнь.
Проблема здоровья считается одной из сложнейших в современной
науке, не уступающей в этом качестве таким направлениям, как вопросы охраны окружающей среды.
Право на существование получают такие словосочетания, как «больное» и «здоровое общество».
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Согласно системному подходу, человек представлен как сложная
живая система, жизнедеятельность которой обеспечивается на разных,
но взаимосвязанных между собой уровнях функционирования. Можно
выделить три достаточно специфических уровня рассмотрения: биологический, психологический и социальный.
Человек – сам творец своего здоровья, за которое надо бороться.
С раннего возраста необходимо вести активный образ жизни, закаливаться, заниматься спортом, соблюдать правила личной гигиены – словом, добиваться разумными путями подлинной гармонии здоровья.
Здоровый и духовно развитый человек счастлив – он отлично себя
чувствует, получает удовлетворение от своей работы, стремится к самосовершенствованию и внутренней красоты. Амосов говорит, что здоровье ради здоровья не нужно, оно ценно тем, что составляет непременное
условие эффективной деятельности (в том числе профессиональной),
через которую достигается счастье.
Здоровье как неотъемлемое свойство живого организма, с одной стороны, является показателем качества жизни человека, а с другой – оно
отражает степень социально-экономического благополучия того общества (государства), в котором данный индивидуум существует. Поэтому
задачи укрепления и сохранения здоровья нации определены государственными документами.
Здоровье – наивысшая из человеческих ценностей, так как от него
полностью зависит все остальное – и любовь, и карьера, и творчество. И
эту ценность невозможно купить ни за какие деньги, и ею нельзя запастись раз и навсегда. И путь каждого заболевшего человека к здоровью
начинается с главного – с пробуждения души, с воспламенения в ней
жажды быть здоровым во что бы то ни стало.
Здоровье – это этика, и не нужно призывать к этому собственный организм, нужно объяснить ему это, нужно войти в диалог с собственным
телом и силой собственного убеждения доказать всем клеточкам своего
организма то, что попросту необходимо любить ближних, хранить чистоту, трудиться в поте лица и радоваться всему, что приносит настоящий день.
Человек редко осознает свои исходные потребности. Ему свойственно понимать лишь цели и дела, в которых эти глубинно скрытые потребности переходят. Такими потребностями у человека являются: потребность жить и обеспечивать свою жизнь; потребность занять определенное место в обществе или умах людей; потребность познавать мир; человеку свойственно стремление к идеалу; формирование потребности
«воля» и «вооруженность».
Если нет воли, никакая потребность не может быть осуществлена,
если нет потребности в наращивании средств и способов удовлетворения
потребностей – наши усилия будут либо мучительны, либо напрасны.
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Проблема сохранения и укрепления здоровья, формирования особого
отношения к здоровью как к самостоятельной ценности на современном
этапе развития общества весьма значима. Ценность здоровья человека выступает как ключевая категория, поскольку здоровье является необходимым условием не только развития государства (экономическая мощь, обороноспособность), но и выживания общества (как биологического вида).
Чтобы сформировать ценностное отношение человека к здоровью,
обществу нужно не только говорить о его значении, но и вносить в
жизнь стимулы, побуждающие поддерживать и повышать уровень здоровья, оснащая молодежь привычками и навыками, способствующими
формированию культуры здоровья: элементы здравотворчества, саморегуляции, культуросообразного отношения к здоровью.

Влияние физкультурного образования
на отношение к самому себе
Чижевская Е.Н.
студентка биолого-почвенного факультета ЮФУ
Основной «продукт» системы высшего образования – востребованный в наиболее крупных и влиятельных компаниях специалист, психологически готовый к работе в условиях конкуренции на рынке труда.
Все более распространенными критериями для кандидатов на престижную должность, наряду с профессионализмом становится соматическое
здоровье и умение его сохранить, психофизический статус, определяющий личностные характеристики, практические занятия по безопасности жизнедеятельности.
Физическое воспитание – это педагогический процесс усвоения
ценностей физической культуры. В свою очередь, физическая культура – это интеграция знаний, навыков и личностных ценностей, которая представляет собой творческую деятельность преимущественно в
сфере физического развития, оздоровления и воспитания людей. Физическое воспитание способствует все стороннему развитию личности. Личность – это социальная система, содержание нашего «Я» представляет собою: субстанцию нашего «Я», которая не только наше тело
и его потребности, но и мир постоянно расширяющихся в ходе жизни
социальных отношений. Личность есть система социального поведения
и деятельности, ориентированной на существующий в данном обществе набор материальных и духовных ценностей.
В процессе физического воспитания формирование отношения к
себе происходит путем моделирования жизненных ситуаций, «прои357

грать» которые можно посредством физических упражнений, спортивных и особенно игровых моментов, используемых на практических занятиях. Постоянное сознательное преодоление трудностей, связанных
с регулярным посещением занятий физической культурой, борьба с
нарастающим утомлением, ощущениями боли воспитывают волю, уверенность, способность комфортно чувствовать себя в коллективе. Через
физическое воспитание студент превращает достижения физической
культуры в личное достояние в виде улучшения здоровья и повышения
уровня физического развития.
В самом начале занятий студент либо воспринимает поставленные
цели с готовностью выполнять, даже преодолевая определенные трудности (чем воспитываются и развиваются психофизические качества,
необходимые современному специалисту), либо отказывается от напряжения, соглашаясь со своей слабостью и неспособностью совершенствования себя, что является психологическим барьером и воспринимается
организмом как «мучение». В процессе занятий спортом закаляется воля,
характер, совершенствуется умение управлять собой, быстро и правильно ориентироваться в разнообразных сложных ситуациях, своевременно
принимать решения, разумно рисковать или воздерживаться от риска.
Он учится управлять настроением, справляться с чрезмерным волнением, вызывать в себе состояние приподнятости, вдохновения, то есть овладевает умением самоуправления, самоконтроля эмоциями, тренирует
свою волю. Всё это студент делает сознательно, чтобы достичь лучшего
результата. Только сильный ловкий и физически развитый человек лучше
осваивает новую работу, быстрее овладевает новой техникой.
Сегодняшний студент – завтрашний специалист – не имеет права
обладать низким уровнем здоровья, плохой работоспособностью, невозможностью организовать и управлять своей деятельностью. Профессиональная подготовка к трудовой деятельности предполагает развитие и совершенствование определенных личностных качеств будущего специалиста на основе примера, эталона, профессионального идеала,
в образе которого должны найти отражение и ценности физической
культуры: здоровье, соматический облик, функциональное состояние,
психофизические способности.
Физическое воспитание определяет и развивает психотерапевтические возможности, также как автономия, интуиция, вера в позитивные
силы человека, интеллектуальное совладение – рационально-волевое
убеждение себя, способность к пониманию, слышанию, принятию других- человек осознает себя участником группы людей, современно и
ответственно относящихся к своему здоровью, работающих на командный результат, чувствительность к социуму, совместная деятельность,
самопознание принятие себя, укрепление и развитие позитивных уста358

новок, терапия творчеством. Все эти личностные качества способствуют движению человека к самоактуализации. Тем самым, физическое
воспитание в наши дни становится существенным средством организации образа мыслей и здоровья, развивающей деятельность.
Духовный мир человека складывается под влиянием внешней и, в
первую очередь, социальной среды, а также благодаря активным действиям человека, направленным на изменение окружающей среды и самого себя.
Любой человек должен стремиться к тому, чтобы стать полезным
своей стране и обществу. Но это может быть осуществлено только
людьми со всесторонне развитыми духовными и физическими силами.
Такими они могут стать исключительно под влиянием определенных
общественных условий жизни, среди которых особая роль принадлежит физическому воспитанию, посредством которого человек совершенствуется всесторонне. После целенаправленных занятий в течение
определенного времени он осознано относится к себе, реально оценивает свои силы и возможности.
Физическое воспитание является не только эффективным средством физического развития студента, укрепления и охраны его здоровья, сферой общения и проявления социальной активности, но, несомненно, влияет на авторитет, трудовую деятельность, на структуру
ценностных ориентаций и помогает воспитать хорошего специалиста,
общительного и целеустремленного человека.

359

Научное издание

Материалы
XXXVI научной конференции
сотрудников, аспирантов и студентов
факультета психологии ЮФУ

Выпускающий редактор
Щербакова Л.В.

Подписано в печать 25.04.08.
Формат 60х84/16. Бумага офсетная.
Печать цифровая. Усл. печ. л. 9,24. Заказ № 341.
Тираж 1000 экз.
Подготовлено и отпечатано DSM Group.
ИП Лункина Н.В. Св-во № 002418081. г. Ростов-на-Дону, ул. Седова, 9.
E-mail: dsmgroup@mail.ru, dsmgroup@yandex.ru

